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Н О В Ь
Хороший механизатор - 
поддержка для колхоза

Таковы квартальные надои Все растениеводство колхоза «Заветы Лени-
на», в его теперешних скромных измерениях, 
держится на нескольких механизаторах. Соб-
ственно говоря, их количеством, наличием и 
состоянием техники, а также потребностями 
животноводства в кормах и определяются те 
самые измерения или масштабы.

Одним из таких механизаторов является  
Г. Н. Чекалов (на снимке). Родом он из де-
ревни Бортница, и большая часть трудовой 
биографии связана с этим колхозом. Был 
небольшой период работы на предприятии 
районного центра, а возвратившись в 2013 
году в хозяйство, Геннадий Николаевич сразу 
взялся за привычное дело – отремонтировал  
трактор МТЗ-82. И процесс заготовки кормов, 
как отмечает председатель колхоза «Заветы 
Ленина» С. В. Соколов, вошел в нормальное 
русло. Стоит заметить, что до этого момента 
с заготовкой не ладилось, кормов хватало 
только на половину зимовки, приходилось 
покупать. Основная задача Г. Н. Чекалова 
в период сенокоса – закатывать сенные 

рулоны на пресс-подборщике. При этом он 
успевает включаться  в  процесс перевозки 
рулонов в шохи, осуществляемый кем-то из 
механизаторов колхоза.

Весной Г. Н. Чекалов производит вспашку 
почвы, выполняет в течение года различные 
транспортные перевозки.

Председатель колхоза характеризует его, как 
человека ответственного, дисциплинированно-
го, хорошо разбирающегося в технике  и всегда 
поддерживающего ее  в исправном состоянии. 
Оказывает в этом плане, при необходимости, 
помощь другим механизаторам, владея опытом 
проведения слесарных и сварочных работ. К 
слову сказать, мастерскую в колхозе «Заветы 
Ленина» сохранили: есть токарный станок, сва-
рочное оборудование, действует тельфер.

Когда руководитель хозяйства говорит о 
таких механизаторах, как о надежде и опоре 
колхоза, в этом нет никакого преувеличения. 
Так и есть на самом деле.

В.	НИКОЛАЕВ.
Фото А.	Царёва.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля открыта основная подписка на периодические печатные издания на вто-

рое  полугодие 2017 года во всех отделениях почтовой связи.
Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на	полгода -397 рублей 92 коп., на	квартал - 198 руб. 96 коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев - 210 рублей, на три месяца - 105 рублей.
Подписной индекс - 51653.

Открыта  подписка  на  газеты и  журналы

Куда 

пойти

ДЕТСКАЯ	БИБЛИОТЕКА
21 апреля - Всероссийская акция «Библиосумерки-2017». Литера-

турно-игровая программа для молодежи «Цветы - волшебный дар при-
роды». Начало в 18.00. Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ	БИБЛИОТЕКА
21 апреля - Всероссийская акция «Библионочь-2017». Программа 

«Окно в  природу». Начало в 18.00. Вход свободный.

Ж и в о т н о в о д с т в о

Средний надой на фураж-
ную корову за три прошедших 
месяца составил по колхозам 
302 килограмма молока, на 
25 килограммов меньше со-
ответствующего прошлогод-
него показателя.

На первом месте колхоз 
«Гигант» с показателем сред-
него надоя 509 килограммов 
молока, десяток килограммов 
прибавили к такому же пери-
оду прошлого года. За ним 
следует колхоз «Мир», где за 
первый квартал получено по 
399 килограммов в среднем 
на фуражную корову и плюс 
к прошлогоднему весьма 
существенный – 202 кило-
грамма молока. Замыкает 
тройку лидеров колхоз «За-
веты Ленина» с результатом 
368 килограммов молока и 
прибавкой 92 килограмма к 
уровню 2016 года.

Всего двух килограммов не 
хватило до среднерайонного 
показателя колхозу имени 
Кирова, остановившемуся 
на отметке 300 килограммов 
молока.

А вообще разброс в пока-
зателях существенный, есть 
хозяйства, которые не смогли 
выйти даже на сотню кило-
граммов молока. С прибавкой 

в надоях к уровню первого 
квартала 2016 года сработали 
в пяти хозяйствах из девяти, 
имеющих дойное стадо. 

За последний отчетный ме-
сяц – март – средний надой по 
хозяйствам района составил 
94 килограмма молока, на 
два килограмма больше, чем 
в первом весеннем месяце 
прошлого года.

За первый квартал произ-
ведено 187 тонн молока, что на 
48 тонн меньше, чем за такой 
же период 2016 года. К про-
шлогоднему около пяти тонн 
прибавил колхоз «Мир», тонну 
– «Заветы Ленина», чуть мень-
ше – «Авангард». В остальных 
производство упало.

На производство молока су-
щественную роль оказывает 
численность дойного стада, 
которое сокращается. По дан-
ным на 1 апреля, в колхозах 
района насчитывалось 649 
коров, стало меньше на 101 
корову.

Что касается крупного ро-
гатого скота в целом, то его 
численность, по последним 
данным, составляет в кол-
хозах 1063  животных. Овец 
в хозяйствах - 160, лошадей  
– 17.

В.	НИКОЛАЕВ.

16 апреля -  Светлое 
Христово Воскресение -  Пасха

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас со Светлым Воскре-

сением Христовым!
Для христиан это самый главный день в году, 

праздник праздников и торжество торжеств.
Светлая Пасха наполняет сердца людей радо-

стью и надеждой. Она дает каждому верующему 
человеку духовное обновление, несет мир в наши 
дома. 

Хочу пожелать, чтобы на тверской земле и во 
всей России главными идеалами всегда оста-
вались добро, забота о ближних, созидание и 
патриотизм. Это основа нашей духовности и 
культуры, непреходящие ценности Православия, 
с которыми наш народ прошел через много веков. 

Пусть праздник принесет вам счастье, здоровье, 
благополучие и любовь, укрепит в вере и вдохно-
вит на добрые начинания!

Христос Воскресе!
Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.	

П о з д р а в л я е м !

Завершился первый квартал нынешнего года, 
и мы в традиционном ключе подводим итоги 
работы молочного животноводства колхозов 
района, сравнивая теперешние результаты с 
прошлогодними.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь2   14 апреля  2017 года          № 14

Торжество таланта, - 
так назвал финал конкурса «Педагог-2017» 

один из гостей мероприятия

О б р а з о в а н и е

Первые конкурсы, конечно, 
во многом отличаются от 
настоящих. Наука сделала 
большой шаг вперед. Теперь 
в конкурсах можно увидеть 
видеопрезентацию, видео-
фильмы, слайды, которые 
рассказывают не только о са-
мом педагоге, но его семье, 
увлечениях. Конкурсанты 
выступают в виде режиссе-
ра, актера. И это интересно. 
Правда приходится немало 
поработать, но это того сто-
ит.

Второй раз конкурсы пе-
дагогического мастерства 
объединяют и учителей, и 
воспитателей. Нынче в нем 
принимали участие Елена 
Викторовна Каретникова, 
воспитатель детского сада 
№ 1 «Теремок», Елена Ни-
колаевна Курнина, учитель 
истории и обществознания 
средней школы № 1, Ольга 
Юрьевна Серебрякова, вос-
питатель детского сада № 4 
«Ласточка», Елена Васильев-
на Кашинцева, воспитатель 
детского сада № 3 «Малы-
шок»,  Ольга Анатольевна 
Андреева, учитель русского 
языка и литературы сред-
ней школы № 2 им. С. Заба- 
вина.

Позади у них большая ра-
бота. На финал конкурсантки 
пришли  с определенным ба-
гажом баллов. Ведь в общую 
программу конкурса «Педа-
гог-2017» входило несколько 
туров.

В первом туре нужно было 
написать эссе «Профессио-
нальная готовность педагога 
к введению профстандарта», 
за которое они получали 
максимально пять баллов, а 
также представить  разработ-
ку родительского собрания. 
Максимальная оценка десять 
баллов.

Признаюсь, я с этим полностью согласна. 
Каждый конкурс (а я была на всех, начиная 
с первого) - это именно конкурс талантов. 
Педагоги-конкурсанты стараются показать 
себя со всех сторон. Наверное  многие их 
коллеги, работающие бок о бок, и не предпо-
лагали, что рядом с ними такой талантливый 
человек.

60 баллов можно было за-
работать на открытом  учеб-
ном занятии и его самоана-
лизе (40 баллов), презента-
ции своего опыта (20 баллов).

Со всем этим конкурсантки 
успешно справились. При 
этом надо учесть, что делали 
они это без отрыва от основ-
ной работы, семьи.

И вот последний тур – за-
ключительный этап конкур-
са. Это, конечно, праздник. 
На нем всегда интересно. 
Зрителей, вернее коллег, 
всегда интригует: кто же бу-
дет  победителем? Ведь они 
не знают,  сколько же баллов 
получили конкурсантки за 
предыдущие туры. А за фи-
нал максимальная оценка 
45 баллов. Но их еще нужно 
заработать, пройдя четы-
ре финальные испытания. 
Первое -  визитная карточка 
«Размышляя о себе». Второе 
-  «Экология воспитания: не 
навреди!» (конкурсанткам 
были  предложены педаго-
гические  ситуации, которые 
нужно обыграть, предложив 
свой вариант выхода  из 
сложившегося. Здесь оце-
нивалось знание возрастной 
психологии и педагогики, 
психолого-педагогических 
основ работы с детьми и 
родителями, умение регули-
ровать межличностные отно-
шения, разрешать конфликт-
ные ситуации и правильно 
действовать в конкретных 
условиях. Кроме того, оце-
нивалось  правильность и 
оригинальность выбора спо-
собов решения такой си-
туации, оригинальность ее 
представления, актерское 
мастерство.

Педагог – профессия осо-
бая. В ней  важно все: и зна-
ния, которые передаются 
детям, и умение находить с 

ними общий язык, порой идя 
на компромисс. Не послед-
нее место занимает и внеш-
ний вид. Дети подмечают все, 
каждую деталь в костюме. Не 
случайно третий конкурс на-
зывался «Профессиональный 
стиль».

Перед конкурсантками  
стояла задача подготовить 
вариант повседневной одеж-
ды педагога и представить в 
творческой форме. Оценива-
лись элегантность, практич-
ность, эстетичность,  ори-
гинальность  представления 
костюма педагога. Здесь не 
было предела фантазии. Про 
наших педагогов можно было 
сказать: и швец, и жнец, и на 
дуде игрец.

Последний конкурс, как и 
положено на уроке, - провер-
ка домашнего задания. На-
зывался он «Территория ком-
форта и развития». Каждый 
педагог представил пред-
метно-пространственную 
развивающую среду своего 
учебного заведения. Оце-
нивалось оригинальность 
представления, соответ-
ствие  учебного помещения 
возрастным особенностям 
детей, его функциональ-
ность, насыщенность, худо-
жественное оформление.

Жюри, наверное, трудно 
было выбрать победителя. 
Но балльная  система сама 
решила эту задачу - с мате-
матикой не поспоришь! Но и 
тут опять была интрига. Ког-
да после окончания финала 
все конкурсантки поднялись 
на сцену, то победителя не  
объявили. Члены  жюри, 
председателем которого был 
Глава района В. Ю. Журав-
лев, начали подводить итоги 
по номинациям.

В номинации «Сердце от-
даю детям» победила Еле-

на Васильевна Кашинцева, 
«Красота души  и личное  
обаяние» - Ольга Юрьевна 
Серебрякова, «Педагогиче-
ский поиск» - Елена Викто-
ровна Каретникова, «Вер-
ность профессии» - Елена 
Николаевна Курнина. Всем 
им со словами благодарно-
сти и наилучшими пожелани-
ями были вручены почетные 
грамоты, подарки и, конечно, 
цветы. Осталась без награж-
дения одна конкурсантка – 
Ольга Анатольевна Андреева. 
Ну, конечно же, она и стала 
победителем финала муни-
ципального конкурса про-
фессионального мастерства 
«Педагог года-2017». Ей и 
был вручен главный приз.

Кроме того, Е. Н. Курниной 
был вручен приз зрительских 
симпатий.

Но и это еще не все. Мало 
кто знает, что в некоторых 
странах учителям дарят боль-
шие красные яблоки, как 
символ знания, мудрости, 
здоровья и красоты. Каждая  
из пяти финалисток получила 
по такому яблоку.

Каждый раз бывая на та-
ком конкурсе, мне кажется, 
что ухожу после него обо-
гащенная новыми знаниями, 
умениями, навыками. И это 
не просто слова, а правда. 
Ведь педагоги, участвуя в 
них, стараются привнести 
что-то новое, интересное. 
Еще и еще раз поражаюсь их 
разносторонности интере-
сов, творчеству. Паузы между 
конкурсами тоже заполняли 
педагоги: С. В. Романова, 
директор средней школы  
№ 1, Е. Н. Тараканова, учи-
тель  пения этой же школы, 
ансамбль средней школы  
№ 2 им. С. Забавина, пе-
дагоги   детских  садов  
Е. В. Ганина, Т. Н. Нарубина,  
Ю. А. Колосова, И. Г. Сизова. 
Воспитатели детского сада 
№ 3 «Малышок» представили 
шуточный видеоролик «Од-
нажды в детском саду…».

Финал закончился. Но это 
не финиш, все только начина-
ется. Ведь работа педагога – 
это поиск, творчество и сама 
жизнь. Как сказала заведу-
ющая отделом образования 
района И. Г. Филимонова, 
приветствуя конкурсанток: 
«Педагогика - это не прекра-
щающийся процесс. Стоит 
только остановиться,  и ты 
уже выбит из него».

В.	ЧУМАРИНА.

О. А. Андреева - 
«Педагог года-2017».

Участницы конкурса «Педагог-2017»
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Глава	1
ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

Статья	1.		Краснохолмский		район	и	его	статус
1. Краснохолмский район, основанный в 1929 году, входит 

в состав Тверской области. 
2. Краснохолмский район Тверской области является му-

ниципальным образованием и на основании закона Тверской 
области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении границ му-
ниципальных образований Тверской области и наделении их 
статусом городских округов, муниципальных районов» имеет 
статус муниципального района.

3. Административным центром Краснохолмского района 
является город Красный Холм.

Статья	2.	Официальные	символы	района
1. Краснохолмский район имеет собственные официальные 

символы: герб, флаг, отражающие исторические, культурные, 
национальные и иные местные традиции и особенности, 
утверждаемые Собранием депутатов Краснохолмского рай-
она и подлежащие государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

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

3. Символом общественно-исторического и администра-
тивного статуса района является флаг Краснохолмского 
района. Флаг Краснохолмского района представляет собой 
«прямоугольное синее полотнище с красным изображени-
ем холма, окружённым золотистым контуром и с красной 
полосой вдоль древка, несущей изображение золотистой 
короны с пятью листовидными зубцами; отношение ширины 
полотнища к длине – 2:3; отношение ширины полосы к длине 
полотнища – 2:7».

4. Официальным символом местного самоуправления, 
выражающим единство населения  района, является знамя 
Краснохолмского района. Знамя Краснохолмского района 
представляет собой прямоугольное двухстороннее полотни-
ще красного (вишнёвого) цвета с рельефной фактурой ткани. 
На одной стороне полотнища (его лицевой части) в центре 
помещено изображение герба Краснохолмского района в 
гербовом щите, вокруг которого располагается надпись, 
сделанная белыми буквами: «Краснохолмский район». Под 
гербом помещена дата, сделанная белыми цифрами «1929». 
На другой стороне полотнища (его оборотной части) в центре 
помещено изображение колокольни собора, являющейся 
своеобразным символом района, по сторонам которой раз-
мещены даты: «1486» и «1776». Полотнище знамени обшито 
золотой (жёлтой) бахромой. Древко знамени изготавливается 
из дерева. Навершие знамени – металлическое в виде копья. 
Пропорции полотнища 2:3.

5. Порядок использования герба, флага, знамени и других 
официальных символов определяется Положением, при-
нимаемым Собранием депутатов Краснохолмского района.

Статья	 3.	 Почетные	 звания	 муниципального	 образо-
вания

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

2.  Положение о почетном звании и порядок присвоения 
звания «Почетный гражданин Краснохолмского района» 
устанавливаются решением Собрания депутатов Красно-
холмского района.

Статья	4.	Территория	Краснохолмского	района
1. Территорию Краснохолмского района составляют все 

земли, находящиеся в  его границах, независимо от форм 
собственности и целевого назначения.

2. Территория Краснохолмского района разделена между 
городским и сельскими поселениями.

3. В состав Краснохолмского района входят: городское 
поселение город Красный Холм, сельские поселения - Бар-
бинское, Глебенское, Лихачёвское. Статус поселений опре-
делен законом Тверской области 28.02.2005 № 32-ЗО «Об 
установлении границ муниципальных образований, входящих 
в состав территории муниципального образования Тверской 
области «Краснохолмский район», и наделении их статусом 
городского, сельского поселения» и их уставами.

	 Статья	 	 5.	 Граница	 территории	 Краснохолмского	
района

1. Граница Краснохолмского района определена законом 
Тверской области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении 
границ муниципальных образований Тверской области и 
наделении их статусом городских округов, муниципальных 
районов». 

2. Изменение границы Краснохолмского района осущест-

В связи с изменениями действующего законодательства и в соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район», 
Собрание депутатов Краснохолмского района Тверской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район», принятого решением Собрания депутатов Красно-
холмского района Тверской области от 19 августа 2005 года № 56 (с изменениями и дополнениями), путем изложения его в новой редакции (прилагается).

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области.
3. Настоящее решение  вступает в силу после  его подписания, за исключением пункта 1, который вступает в силу после государственной регистрации и официального 

опубликования в газете «Сельская новь». 
Глава Краснохолмского района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.				 

Председатель Собрания депутатов   Краснохолмского района  Т.	П.	СЕРОВА.							

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КРАСНОХОЛМСКОГО  РАЙОНА ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Решение

02.03.2017                                                                                                                                        г. Красный Холм                                                                                                                                                     № 60   

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Тверской области «Краснохолмский район» путем изложения в новой редакции 

Устав муниципального образования «Краснохолмский район» Тверской области 
(новая редакция)

(принят решением Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской области          
от 19.08.2005 № 56, зарегистрированным 10.11.2005 ГРН ru695160002005001,
в редакции  решений Собрания  депутатов  Краснохолмского района  Тверской области:
- от 24.05.2007 № 165, зарегистрированного 21.06.2007  ГРН ru695160002007001,
- от 24.07.2008 № 239, зарегистрированного 04.09.2008 ГРН ru695160002008001,
- от 13.08.2009  № 286, зарегистрированного 16.09.2009 ГРН ru695160002009001,

- от 17.08.2010 № 30, зарегистрированного 27.08.2010  ГРН ru695160002010001,
- от 26.12.2011 № 85, зарегистрированного 27.01.2012  ГРН ru695160002012001,
- от 09.08.2013 № 147, зарегистрированного 16.08.2013  ГРН ru695160002013001,
- от 26.02.2015 № 187, зарегистрированного 05.03.2015  ГРН ru695160002015001,
- от 01.07.2015 № 206, зарегистрированного 17.07.2015  ГРН ru695160002015002,
- от 02.03.2017 № 60.

вляется законом Тверской области в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  

Глава	2
ПРАВОВЫЕ	ОСНОВЫ	ОРГАНИЗАЦИИ

МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	
В	КРАСНОХОЛМСКОМ	РАЙОНЕ

Статья	6.	Местное	самоуправление	Краснохолмского	
района

1. Местное самоуправление в Краснохолмском районе - фор-
ма осуществления народом своей власти, обеспечивающая 
в пределах установленных Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, - законами Тверской области, 
самостоятельное и под свою ответственность решение насе-
лением непосредственно 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 Краснохолмского 
района не входят в систему органов государственной власти. 

3. Правовую основу местного самоуправления Краснохолм-
ского района составляют общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Рос-
сийской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другие 
федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Федерации,  
постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти), Устав Тверской области, за-
коны и иные нормативные правовые акты Тверской области, 
настоящий Устав, решения, принятые на местных референ-
думах и собраниях граждан, и иные муниципальные правовые 
акты Краснохолмского района.

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

1. Граждане Российской Федерации (далее – граждане) 
имеют право быть избранными в органы местного само-
управления Краснохолмского района, а также имеют право 
осуществлять местное самоуправление посредством участия 
в местном референдуме, муниципальных выборах, иных фор-
мах прямого волеизъявления, через выборные и иные органы 
местного самоуправления.

2. Граждане имеют равные права на осуществление мест-
ного самоуправления как непосредственно, так и через своих 
представителей, независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям.

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

4. Каждый орган местного самоуправления организует 
прием граждан по вопросам, отнесенным к его компетенции. 
Органы местного самоуправления регулярно информируют 
жителей Краснохолмского района о своей работе.

Статья	8.	Права	иностранных	граждан	на	осуществле-
ние	местного	самоуправления	в	Краснохолмском	районе

 Иностранные граждане постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Краснохолмского района обла-
дают при осуществлении местного самоуправления правами 
в соответствии с международными договорами  Российской 
Федерации и федеральными законами.

	Статья	 	9.	Вопросы	местного	значения	Краснохолм-
ского	района

1. К вопросам местного значения Краснохолмского района 
относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Краснохолм-
ского района, утверждение и исполнение бюджета Краснохолм-
ского района, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
Краснохолмского района;

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

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

4) организация в границах Краснохолмского района элек-
тро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Краснохолмского района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах Краснохолмского района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах Краснохолмского 
района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории Красно-
холмского района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Крас-
нохолмского района, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Краснохолмского 
района;

10) организация охраны общественного порядка на терри-
тории Краснохолмского района муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслужива-
емом административном участке Краснохолмского района 
сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого харак-
тера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), ор-
ганизация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финан-
совое 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 осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Краснохолмского района (за ис-
ключением территорий поселений, включенных в утверж-
денный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляю-
щему функции по медико-санитарному обеспечению населе-
ния отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территориях соответствующих муници-
пальных районов;

17) утверждение схем территориального планирования 
Краснохолмского района, утверждение подготовленной на ос-
нове схемы территориального планирования Краснохолмско-
го района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории Краснохолм-
ского района, резервирование и изъятие земельных участков 
в границах Краснохолмского района для муниципальных нужд;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории Краснохолмского района, 
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аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о де-
монтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории Краснохолмского района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
N 38-ФЗ "О рекламе";

19) формирование и содержание муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории Краснохолмского района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуаль-
ных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав Краснохолмского района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обе-
спечение сохранности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав Краснохолмского района, услугами по органи-
зации досуга и услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав Краснохолмского района;

25) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности Краснохолмского района, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории Краснохолмского района;

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-
селений, входящих в состав Краснохолмского района, за счет 
средств бюджета Краснохолмского района;

27) организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории Краснохолмского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных 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;

29) организация и осуществление мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреж-
дений, находящихся на территории Краснохолмского района;

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

31) создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству;

32) обеспечение условий для развития на территории Крас-
нохолмского района физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Краснохолмского района;

33) организация и осуществление мероприятий межпо-
селенческого характера по работе с детьми и молодежью;

34) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам;

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-

дания искусственных земельных участков для нужд Красно-
холмского района, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах Краснохолмского района;

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах межселенной 
территории Краснохолмского района, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

39) осуществление муниципального земельного контроля 
на межселенной территории Краснохолмского района и на 
территории сельских поселений, входящих в состав Красно-
холмского района;

40) организация в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления Краснохолмского 
района вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
Краснохолмского района, о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Краснохолмского района в бюджеты соответству-
ющих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на опре-
деленный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том чис-
ле досрочного, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий, а также предусматривать финансовые санкции за 
неисполнение соглашений. Порядок заключения согла-
шений определяется настоящим уставом и нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов Краснохолмского 
района.

Статья	 10.	 Права	 органов	 местного	 самоуправления	
Краснохолмского	района	на	решение	вопросов,	не	от-
несенных	к	вопросам	местного	значения

1. Органы местного самоуправления Краснохолмского 
района имеют право на:

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

печительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, свя-

занной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий на территории района;

4) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на территории 
района;

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

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

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

8) осуществление мероприятий, предусмотренных Феде-
ральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;

9) создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия в расположенном 
на межселенной территории населённом пункте нотариуса;

11) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации».

2. Органы местного самоуправления Краснохолмского 
района вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации»),  если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государствен-
ной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами Тверской области, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.

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

В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления Краснохолмского района обладают 
следующими полномочиями:

1) принятие Устава Краснохолмского района и внесение 
в него изменений и дополнений, издание муниципальных 
правовых актов;

2) установление официальных символов Краснохолмского 
района;

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

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

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

6) организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата 
Собрания депутатов Краснохолмского района, голосования 
по вопросам изменения границ Краснохолмского района, 
преобразования Краснохолмского района;

7) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития Красно-
холмского района, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы Краснохолмского района, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти  в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных  правовых актов, обсуж-
дения 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 внешнеэкономических 
связей в соответствии с федеральными законами;

10) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования Главы 
Краснохолмского района,  депутатов Собрания депутатов 
Краснохолмского района, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация под-
готовки кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;

11) утверждение  и реализация муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилой фонд в границах Красно-
холмского района, организация и проведение иных меро-
приятий, предусмотренных законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности;

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

Статья	12.	Осуществление	органами	местного	само-
управления	 Краснохолмского	района	 отдельных	 госу-
дарственных	полномочий 

1. Органы местного самоуправления могут наделяться 
федеральными законами  и законами Тверской области от-
дельными государственными полномочиями, финансовое 
обеспечение которых осуществляется только за счет предо-
ставляемых  местным бюджетам субвенций из соответству-
ющих бюджетов.

2. Органы местного самоуправления участвуют в осущест-
влении государственных полномочий, не переданных им в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в случае принятия 
Собранием депутатов Краснохолмского района решения о 
реализации права на участие в осуществлении указанных 
полномочий.

3. Органы государственной власти осуществляют контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, а также за использо-
ванием предоставленных на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств.

4. Органы местного самоуправления Краснохолмского 
района несут ответственность за осуществление  отдельных 
государственных полномочий в пределах выделенных муни-
ципальному образованию на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств.

5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять 
расходы за счет средств муниципального образования  (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) на осущест-
вление полномочий, не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», если возможность осуществления 
таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе установить за 
счет средств бюджета муниципального образования  (за ис-
ключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия 
в федеральных законах положений, устанавливающих ука-
занное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное  насто-
ящим пунктом, не является обязанностью муниципального 
образования, осуществляется при наличии возможности 
и не является основанием для выделения дополнительных 
средств из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Статья	13.	Осуществление	органами	местного	само-
управления	Краснохолмского	района	отдельных	полно-
мочий	органов	местного	самоуправления	поселений

1. Органы местного самоуправления Краснохолмского 
района могут наделяться отдельными полномочиями органов 
местного самоуправления поселений, входящих в состав 
данного района, как всех поселений, так и отдельно взятых.

2. Наделение полномочиями происходит в виде соот-
ветствующих соглашений между  Собранием депутатов 
Краснохолмского района и Советами (Советом) депутатов 
поселений (поселения). 

3. Наделение отдельными полномочиями осуществляется 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов этих по-
селений (поселения) в бюджет района.

4. Качество осуществления переданных полномочий, а 
также использование предоставленных на эти цели мате-
риальных ресурсов и финансовых средств подконтрольны 
органам местного самоуправления поселений.

Глава	3
ФОРМЫ	НЕПОСРЕДСТВЕННОГО	

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	НАСЕЛЕНИЕМ	МЕСТНОГО	
САМОУПРАВЛЕНИЯ	И	УЧАСТИЯ	НАСЕЛЕНИЯ	

В	ОСУЩЕСТВЛЕНИИ	
МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья	14.	Местный		референдум
1. Местный референдум - голосование жителей Красно-

холмского района, обладающих правом на участие в рефе-
рендуме, в целях решения непосредственно населением 
наиболее важных вопросов  местного значения.

2. Местный референдум проводится на всей территории 
Краснохолмского района.

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

Граждане Российской Федерации участвуют в местном 
референдуме на основе всеобщего  равного и прямого во-
леизъявления 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 противо-
речить законодательству Российской Федерации, законода-
тельству Тверской области. 

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

6.  Решение о назначении местного референдума принима-
ется Собранием депутатов Краснохолмского района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 
Федерации, имеющими право на участие в местном  рефе-
рендуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объеди-
нениями, иными общественными объединениями, уставы 
которых предусматривают участие в выборах и (или) рефе-
рендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные  федеральным законом;

3) по инициативе Собрания депутатов Краснохолмского 
района и Главы Краснохолмского района, исполняющего 
полномочия главы Администрации Краснохолмского района, 
выдвинутой ими совместно.

7. Условием назначения местного референдума  по ини-
циативе граждан, избирательных объединений, иных обще-
ственных объединений, указанных в подпункте  2 пункта 6 на-
стоящей 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 фе-
деральным законом, но не может быть менее 25 подписей.

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

Если инициатором проведения местного референдума вы-
ступает общественное объединение, указанное в подпункте 
2 пункта 6 настоящей статьи, руководящий орган  его регио-
нального отделения или иного структурного подразделения  
выступает в качестве  инициативной группы  по проведению  
референдума независимо от своей численности. 

Инициатива проведения местного референдума, выдви-
нутая совместно Собранием депутатов Краснохолмского 
района и Главой Краснохолмского района, исполняющим 
полномочия главы Администрации Краснохолмского райо-
на, оформляется постановлением Главы Краснохолмского 
района, исполняющим полномочия главы Администрации 
Краснохолмского района, и решением  Собрания депутатов 
Краснохолмского района.
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8. Собрание депутатов Краснохолмского  района обязано 
до назначения местного референдума проверить соответ-
ствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный 
референдум, требованиям  федерального закона и закона 
Тверской области. Собрание депутатов района на своем 
заседании принимает мотивированное решение о соответ-
ствии либо несоответствии вопроса, выносимого на местный 
референдум, законодательству. Решение принимается двумя 
третями голосов от установленного числа депутатов Со-
брания депутатов Краснохолмского района. Срок проверки 
соответствия законодательству вопроса, предназначенного 
для вынесения на местный референдум, составляет 20 дней 
со дня поступления в Собрание депутатов Краснохолмского 
района ходатайства инициативной группы по проведению 
местного референдума и приложенных к нему документов.

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

10. Решение Собрания депутатов Краснохолмского района 
о назначении местного  референдума принимается двумя 
третями голосов от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов Краснохолмского района.  

11. В решении о назначении  местного референдума ука-
зывается  дата референдума, а также отражаются вопросы,  
связанные с финансированием референдума.

12. Голосование на местном референдуме не позднее чем 
за 25 дней до назначенного дня голосования  может быть 
перенесено  Собранием депутатов Краснохолмского района 
на более  поздний срок (но не более чем на 90 дней) в  целях 
совмещения дня голосования на местном референдуме с 
днем голосования на назначенных выборах в органы госу-
дарственной власти или органы местного самоуправления 
либо с днем голосования на ином назначенном референдуме.

13. Итоги голосования и принятое на местном референдуме 
решение подлежат официальному обнародованию.

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

15. Гарантии прав граждан на участие в местном референ-
думе, а также порядок подготовки и проведения местного ре-
ферендума устанавливаются федеральным законом и прини-
маемыми в соответствии с ним законами Тверской  области.

Статья	15.	Муниципальные	выборы  
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов Собрания депутатов Краснохолмского района 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. При этом число депутатов, 
избираемых от одного поселения, не может превышать две 
пятые от установленной численности Собрания депутатов 
Краснохолмского района. 

2. Выборы назначаются Собранием депутатов Краснохолм-
ского района в соответствии с   законодательством. 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 досрочных выборов сроки, указанные в на-
стоящем пункте, могут быть сокращены, но не более чем на 
одну треть. В случаях, установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются избирательной комис-
сией Краснохолмского района или судом.

3. Выборы Собрания депутатов Краснохолмского района 
проводятся по мажоритарной избирательной системе от-
носительного большинства.

4. Итоги выборов подлежат официальному обнародованию.
Статья	16.	Отзыв	депутата	Собрания	депутатов	Крас-

нохолмского	 района,	 выборного	 должностного	 лица	
Краснохолмского	района

1. Основаниями для отзыва депутата Собрания депутатов 
Краснохолмского района, выборного должностного лица 
местного самоуправления могут служить только его конкрет-
ные противоправные решения или действия (бездействия) в 
случае их подтверждения в судебном порядке.

2. Право на инициирование голосования об отзыве вы-
борного должностного лица местного самоуправления 
имеют граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории Краснохолмского района и обладающие изби-
рательным правом.

Право на инициирование голосования об отзыве депутата 
Собрания депутатов Краснохолмского района имеют граж-
дане Российской Федерации, проживающие на территории 
избирательного округа, от которого избран указанный депутат 
и обладающие избирательным правом.

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

Инициатор (инициаторы) проведения собрания информи-
рует (информируют) граждан, проживающих на территории 
соответствующего избирательного округа, путем обнародо-
вания не менее чем за семь дней сообщения о намерении 
провести собрание, на котором необходимо образовать 
инициативную группу по отзыву депутата Собрания депу-
татов Краснохолмского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления, и в те же сроки письменно 
уведомляет (уведомляют депутата Собрания депутатов Крас-
нохолмского района, выборное должностное лицо местного 
самоуправления, в отношении которого выдвигается иници-
атива проведения голосования об отзыве, с указанием даты, 
времени и места проведения собрания. В уведомлении также 
указываются мотивированные основания отзыва депутата 
Собрания депутатов Краснохолмского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления.

4. Депутат Собрания депутатов Краснохолмского района, 
выборное должностное лицо местного самоуправления, в 
отношении которого инициируется голосование об отзыве, 
вправе представить на собрании граждан свои объяснения 
в устной или письменной форме по поводу обстоятельств, 
послуживших основанием для его отзыва. При этом депутату 
Собрания депутатов Краснохолмского района, выборному 
должностному лицу местного самоуправления и (или) их пред-
ставителям должно быть обеспечено право лично участвовать 
в работе собрания, а также выступать и давать объяснения.

Депутат Собрания депутатов Краснохолмского района, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления вправе 
отказаться от участия в работе собрания.

5. Решение об образовании инициативной группы в количе-
стве не менее 15 человек принимается на собрании граждан 
открытым голосованием. Решение считается принятым, если 
за него проголосовало более 2/3 от общего числа участников 

собрания. По итогам собрания граждан составляется прото-
кол, в котором указываются дата, время и место проведения 
собрания, число его участников, перечень рассматриваемых 
вопросов, содержание выступлений участников собрания, 
результаты голосования и принятые решения по каждому 
вопросу повестки дня, список членов инициативной группы. 
Протокол подписывается всеми участниками собрания граж-
дан с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения 
(в возрасте 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 района, выборного должностного 
лица местного самоуправления. Коллективное заявление 
подписывают все члены инициативной группы с указанием 
каждым из них фамилии, имени, отчества, года рождения, 
адреса места жительства, серии и номера паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина. В коллективном 
заявлении должны содержаться мотивированное обоснова-
ние инициативы проведения голосования об отзыве депутата 
Собрания депутатов Краснохолмского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления, сведения об 
уполномоченных представителях инициативной группы.

7. К коллективному заявлению прилагается протокол собра-
ния граждан, подписанный всеми участниками собрания в со-
ответствии с пунктом 5 настоящей статьи, 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 граж-
дан коллективное заявление инициативной группы и другие 
документы, предусмотренные пунктами 5, 6, 7 настоящей 
статьи, представляются в избирательную комиссию муни-
ципального образования (далее - избирательная комиссия). 
Копии документов, представленных инициативной группой в 
избирательную комиссию, не позднее чем через три дня после 
их поступления в указанную комиссию направляются 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 прило-
женные к нему документы и принять решение:

1) в случае соответствия коллективного заявления и прило-
женных к нему документов требованиям настоящей статьи - о 
направлении коллективного заявления в Собрание депутатов 
Краснохолмского района;

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

Отказ в регистрации инициативной группы может быть 
обжалован в суде.

Собрание депутатов при поступлении из избирательной 
комиссии  документов проверяет соответствие вопроса, пред-
лагаемого для вынесения на голосование, требованиям фе-
дерального законодательства. Срок проверки составляет 20 
дней. Если Собрание депутатов признало, что вопрос, выно-
симый на голосование, отвечает требованиям законодатель-
ства, 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 избира-
тельная комиссия  незамедлительно письменно информирует 
о принятом решении депутата Собрания депутатов Красно-
холмского района, выборное должностное лицо местного 
самоуправления, в отношении которого инициируется голосо-
вание об отзыве, Собрание депутатов Краснохолмского рай-
она, уполномоченного представителя инициативной группы.

11. Избирательная комиссия, осуществляя регистрацию 
инициативной группы, выдает ей регистрационное свидетель-
ство, а каждому члену инициативной группы удостоверение.

12. В поддержку проведения голосования об отзыве депута-
та Собрания депутатов Краснохолмского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления собираются 
подписи участников голосования. Количество указанных под-
писей составляет 5 процентов числа участников голосования, 
зарегистрированных на территории избирательного округа, 
от которого избран депутат Собрания депутатов Красно-
холмского района, выборное должностное лицо местного 
самоуправления, в отношении которого инициируется голо-
сование об отзыве.

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

Подписи в поддержку голосования об отзыве депутата 
Собрания депутатов Краснохолмского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления собираются 
только среди избирателей, зарегистрированных на терри-
тории избирательного округа, от которого избрано выборное 
должностное лицо местного самоуправления, депутат Собра-
ния депутатов Краснохолмского района, в отношении которых 
инициируется голосование об отзыве.

Если в течение срока, установленного абзацем 2 настоя-
щего пункта, не было собрано необходимое для назначения 
голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Крас-
нохолмского района, выборного должностного лица местного 
самоуправления количество подписей участников голосо-
вания, дальнейший сбор подписей прекращается. В этом 
случае избирательная комиссия принимает соответствующее 
постановление о прекращении процедуры отзыва депутата 
Собрания депутатов Краснохолмского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления и аннулирует 
ранее выданные инициативной группе регистрационное сви-
детельство, а членам инициативной группы удостоверения.

13. После окончания сбора подписей инициативная груп-
па подсчитывает общее количество собранных подписей 
участников голосования и составляет итоговый протокол. 
Количество предоставляемых подписей может превышать 
количество подписей, установленных пунктом 12  настоящей 
статьи, не более чем на 10 %.

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

Избирательная комиссия осуществляет проверку соблю-
дения порядка сбора подписей участников голосования, 
оформления подписных листов, достоверности сведений об 
участниках голосования и подписей участников голосования, 
собранных в поддержку инициативы проведения голосования 
по отзыву депутата Собрания депутатов Краснохолмского 
района, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления. 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 Краснохолмского 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 про-
ведении голосования об отзыве депутата Собрания депутатов 
Краснохолмского района, выборного должностного лица 
местного самоуправления может быть обжалован инициа-
тивной группой в суде.

14. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы 
проведения голосования об отзыве депутата Собрания де-
путатов Краснохолмского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления 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, уполномо-
ченного принимать решения о назначении голосования об от-
зыве депутата Собрания депутатов Краснохолмского района, 
выборного должностного лица местного самоуправления.

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

16. В случае принятия избирательной комиссией  решения 
об отказе в проведении голосования об отзыве депутата 
Собрания депутатов Краснохолмского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления члены иници-
ативной группы не могут в течение двух лет со дня принятия 
этого решения выступать повторно с инициативой проведения 
голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Красно-
холмского района, выборного должностного лица местного 
самоуправления по тем же основаниям.

17. Собрание депутатов Краснохолмского района назначает 
голосование об отзыве депутата Собрания депутатов Красно-
холмского района, выборного должностного лица местного 
самоуправления в течение 30 дней со дня поступления из 
избирательной комиссии документов, на основании которых 
назначается голосование об отзыве депутата Собрания де-
путатов Краснохолмского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления.

18. Решение Собрания депутатов Краснохолмского района 
о назначении голосования по отзыву депутата Собрания де-
путатов Краснохолмского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления принимается двумя третями 
голосов от установленной численности депутатов Собрания 
депутатов  Краснохолмского района.

19. В решении о назначении голосования указывается 
дата голосования об отзыве депутата Собрания депутатов 
Краснохолмского района, выборного должностного лица 
Краснохолмского района, дается поручение избирательной 
комиссии осуществлять подготовку и проведение голосова-
ния об отзыве депутата Собрания депутатов Краснохолмского 
района, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, а также отражаются вопросы, связанные с финанси-
рованием голосования.

20. Решение Собрания депутатов Краснохолмского района 
о назначении голосования об отзыве депутата Собрания де-
путатов Краснохолмского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления доводится до сведения от-
зываемого депутата Собрания депутатов Краснохолмского 
района, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления избирательной комиссией в десятидневный срок со 
дня его принятия.

21. Решение Собрания депутатов Краснохолмского райо-
на о назначении голосования об отзыве депутата Собрания 
депутатов Краснохолмского района, выборного должност-
ного лица местного самоуправления либо не рассмотрение 
Собранием депутатов Краснохолмского района указанного 
вопроса в установленный срок может быть обжаловано в 
судебном порядке.

22. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов 
Краснохолмского района, выборного должностного лица 
местного самоуправления проводится в соответствии с по-
рядком, установленным законодательством для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, предусмо-
тренных  Федеральным законом.

23. Депутат Собрания депутатов Краснохолмского района, 
выборное должностное лицо местного самоуправления счи-
тается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных в Краснохолм-
ском  районе (в избирательном округе).

24. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания де-
путатов Краснохолмского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления и принятые решения подлежат 
официальному обнародованию.

Статья	17.	Голосование	по	вопросам	изменения	границ	
Краснохолмского	района,	преобразования	Краснохолм-
ского	района

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях получения согласия населения при изменении границ 
Краснохолмского района и преобразовании Краснохолмского 
района, проводится голосование по вопросам изменения 
границ Краснохолмского района и преобразования Красно-
холмского района.

2. Голосование по вопросам изменения границ Красно-
холмского района и преобразования Краснохолмского района 
назначается Собранием депутатов Краснохолмского района 
и проводится в порядке, установленном федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», принимаемым в соответствии с 
ним законом Тверской области для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Итоги голосования и принятые решения подлежат обяза-
тельному обнародованию.

Статья	18.	Правотворческая	инициатива	граждан
1. Жители Краснохолмского района имеют право на право-

творческую инициативу в вопросах местного  значения. С 
правотворческой инициативой  может выступить инициатив-
ная группа граждан, обладающих избирательным правом, 
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в порядке, установленном решением Собрания депутатов 
Краснохолмского района. 

Минимальная численность инициативной группы граждан 
устанавливается решением Собрания депутатов Красно-
холмского района и не может превышать 3 процентов от 
числа жителей Краснохолмского района, обладающих из-
бирательным правом.

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

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

В случае, если принятие муниципального правового акта, 
проект которого внесен в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, относится к компетенции Собрания 
депутатов Краснохолмского района, указанный проект должен 
быть рассмотрен на его открытом заседании. Если помеще-
ние, в котором проводится заседание, не может вместить всех 
желающих, организуется его прямая трансляция по радио.

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

Статья	19.	Публичные	слушания
1. Для обсуждения проектов  муниципальных правовых 

актов  по вопросам местного значения с участием жителей  
Краснохолмского района, Собранием депутатов Красно-
холмского района, Главой Краснохолмского района могут 
проводиться  публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, Собрания депутатов Краснохолмского района или Главы 
Краснохолмского района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или Собрания депутатов Краснохолмского района, 
назначаются Собранием депутатов Краснохолмского района, 
а по инициативе Главы Краснохолмского района - Главой 
Краснохолмского района.

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

муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, устава 
или законов Тверской области в целях приведения данного Уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Краснохолмского 

района, а также вопросы предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, во-
просы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Краснохолмского района, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации» для преобразования муниципаль-
ного образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосова-
ния либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется решением Собрания депутатов Краснохолм-
ского района, который предусматривает заблаговременное 
оповещение жителей Краснохолмского района о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей Краснохолмского района, обнародование 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

Статья	20.	Собрание	граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения о деятельности  органов местного 
самоуправления,  должностных лиц местного самоуправления 
на территории Краснохолмского района могут проводиться 
собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, Собрания депутатов Краснохолмского района, Главы 
Краснохолмского района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания 
депутатов Краснохолмского района или Главы Краснохолм-
ского района, назначается соответственно Собранием депу-
татов Краснохолмского района или Главой Краснохолмского 
района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается Собранием депутатов Краснохолмского района. 
Условием назначения собрания граждан по инициативе на-
селения является сбор подписей в поддержку данной иници-
ативы, количество которых должно составлять не менее пяти 
процентов  от числа жителей соответствующей территории, 
имеющих право 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 выдвижении 
инициативы проведения собрания граждан.

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

органов  местного самоуправления;
2) решать вопрос о выдвижении инициативы проведения 

референдума, отзыва Главы Краснохолмского района, депу-
тата Собрания депутатов Краснохолмского района;

3) обсуждать прогноз социально-экономического развития 
Краснохолмского района;

4) обсуждать вопросы благоустройства Краснохолмского 
района, сохранности и использования жилого фонда, ком-
мунального, бытового, культурного обслуживания населения, 
вопросы о наименовании улиц и площадей, о местах уста-
новления памятников и скульптур, об обеспечении обще-
ственного порядка;

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

6) рассматривать вопросы административно - территори-
ального устройства Краснохолмского района;

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

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

9) рассматривать иные вопросы  районного значения.
4. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а 

также полномочия собрания граждан определяются Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», настоящим Уставом и нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов Краснохолмского района.

5. Для ведения собрания избираются председатель и секре-
тарь. Ведется протокол собрания, в котором указываются дата 
и место проведения собрания, количество присутствующих, 
повестка дня собрания, фамилии выступивших в прениях, со-
держание выступлений, принятое решение. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало не менее половины при-
сутствующих 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 орга-
нам местного самоуправления и должностным лицам мест-
ного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.

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

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному об-
народованию.

Статья	21.	Конференция	граждан
1. В случае отсутствия условий для предоставления воз-

можности участия в собрании граждан всем гражданам со-
ответствующей территории, обладающих правом на участие 
в конференции граждан, а также в иных случаях, предусмо-
тренных решением Собрания депутатов Краснохолмского 
района, полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан.

2. Порядок назначения и проведения конференции граж-
дан, избрания делегатов 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, представляющих не менее по-
ловины жителей соответствующей территории, обладающих 
правом на участие в конференции граждан. 

4. Итоги конференции граждан подлежат официальному 
обнародованию.    

Статья	22.	Опрос	граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Крас-

нохолмского района или на части его территории для выяв-
ления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной 
власти.

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

муниципального образования, обладающие избирательным 
правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов Краснохолмского района или Главы 

Краснохолмского района  - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Тверской области – для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель  района для объектов региональ-
ного и межрегионального значения.   

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется решением Собрания депутатов Краснохолмского 
района, принятым в соответствии с законом Тверской области 
от 30.09.2015 № 79-ЗО «О порядке назначения и проведения 
опроса граждан в Тверской области».

5. Жители  района должны быть проинформированы о про-
ведении опроса граждан не менее чем за десять дней до его 
проведения.

Статья	 23.	 Обращение	 граждан	 в	 органы	 местного	
самоуправления

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

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

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

Статья	24.	Другие	формы	непосредственного	осущест-
вления	населением	местного	самоуправления	и	участия	
в	его	осуществлении

1. Граждане могут осуществлять свое право на местное 
самоуправление посредством участия в общественных со-
ветах и других формах общественной самодеятельности, а 
также в общественных организациях по вопросам местного 
самоуправления.

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

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

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

Глава	4
ОРГАНЫ	И	ДОЛЖНОСТНЫЕ	ЛИЦА	

МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья	25.	Структура	органов	местного	самоуправле-

ния	Краснохолмского	района
1. Структуру органов местного самоуправления Красно-

холмского района составляют Глава Краснохолмского района 
Тверской области, Собрание депутатов Краснохолмского 
района Тверской области, Администрация Краснохолмского 
района Тверской области, комиссия финансового контроля  
Краснохолмского района Тверской области.

2. Изменение структуры органов местного самоуправления  
района осуществляется не иначе как путем внесения  изме-
нений в настоящий Устав.

3. Решение Собрания депутатов Краснохолмского района 
об изменении структуры  органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий 
Собрания депутатов Краснохолмского района, принявшего 

указанное решение, за исключением случаев, предусмо-
тренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья	 26.	 Должностные	 лица	 местного	 самоуправ-
ления

К должностным лицам местного самоуправления Красно-
холмского района относятся:

1. Глава Краснохолмского района.
2. Председатель Собрания депутатов Краснохолмского 

района.
3. Заместители главы Администрации Краснохолмского 

района.
4. Председатель комиссии финансового контроля  Крас-

нохолмского района.
Статья	 27.	 Собрание	 депутатов	 Краснохолмского	

района
1. Собрание депутатов Краснохолмского района являет-

ся представительным коллегиальным выборным органом 
местного  самоуправления, который представляет население 
Краснохолмского района и осуществляет нормотворческую 
деятельность.

2. Собранию депутатов Краснохолмского района принад-
лежит право от имени населения Краснохолмского района в 
пределах своих полномочий принимать решения, вступать в 
отношения с другими органами местного самоуправления, 
органами государственной власти и общественными объ-
единениями.

3. Срок полномочий Собрания депутатов Краснохолмского 
района – пять лет.

4. Собрание депутатов Краснохолмского района обладает 
правами юридического лица, является  муниципальным ка-
зенным учреждением.

5. Собрание депутатов Краснохолмского района состоит 
из пятнадцати депутатов, избираемых на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании.

Днем избрания Собрания депутатов Краснохолмского 
района является день голосования, в результате которого 
оно было избрано в правомочном составе.

6.  Собрание депутатов Краснохолмского района может 
осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 
2/3 от установленного числа депутатов.

7. Депутат Собрания депутатов Краснохолмского района 
избирается сроком на пять лет. 

8. Основной формой работы Собрания депутатов Красно-
холмского района является заседание. Заседание Собрания 
депутатов Краснохолмского  считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных 
депутатов. Заседания Собрания депутатов муниципального 
образования проводятся не реже одного раза в три месяца. 
Вновь избранное Собрание депутатов Краснохолмского рай-
она собирается на первое заседание  в течении 30 дней со 
дня избрания Собрания депутатов Краснохолмского района 
в правомочном составе.

9. На заседаниях Собрания депутатов Краснохолмского 
района вправе присутствовать жители  Краснохолмского 
района, представители общественных объединений, долж-
ностные лица Администрации  района и представители других 
органов местного самоуправления, представители органов 
государственной власти.

10. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний 
Собрания депутатов Краснохолмского района, порядок рас-
смотрения и принятия решений, осуществления контрольных 
полномочий, а также правила организационно-технического 
обеспечения работы заседаний устанавливаются регламен-
том Собрания депутатов Краснохолмского района.

11. Полномочия Собрания депутатов Краснохолмского 
района независимо от порядка его формирования могут быть 
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, предус-
мотренным статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Полномочия Собрания депутатов Краснохолмского района 
также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о само-
роспуске;

2) в случае вступления в силу решения Тверского област-
ного суда о неправомочности данного состава депутатов 
Собрания депутатов Краснохолмского района, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) в случае увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения  границ Краснохолмского 
района. 

Решение о самороспуске Собрания депутатов района 
принимается на Собрании депутатов Краснохолмского 
района большинством  в 2/3 голосов от установленной 
численности  депутатов. Порядок досрочного прекращения 
полномочий Собрания депутатов Краснохолмского района 
утверждается решением Собрания депутатов Краснохолм-
ского района. 

Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов 
Краснохолмского района влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Собрания 
депутатов района досрочные муниципальные выборы Со-
брания депутатов района проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

Статья	28.	Компетенция	Собрания	депутатов	Красно-
холмского	района

1. В исключительной компетенции Собрания депутатов 
Краснохолмского района находится:

1) принятие Устава Краснохолмского района и внесение в 
него изменений и дополнений;

2) утверждение  местного бюджета и отчета о его испол-
нении;

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

4) принятие планов и программ развития Краснохолмского 
района, утверждение отчетов об их исполнении;

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

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

7) определение порядка участия Краснохолмского района 
в организациях межмуниципального сотрудничества;
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8) определение порядка материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления; 

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

10) принятие решения об удалении Главы Краснохолмского 
района в отставку.

2. К компетенции Собрания депутатов Краснохолмского 
района также относится: 

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

2) утверждение с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации правил землепользования и застройки 
межселенных территорий;

 3) принятие местных программ использования и охраны  
земель;

4) избрание Главы Краснохолмского района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса;

5) принятие решения об обращении в суд;
6) принятие решения по протестам и представлениям проку-

рора на решения Собрания депутатов Краснохолмского района;
7) заслушивание ежегодных отчетов Главы Краснохолм-

ского района о результатах его деятельности, деятельности 
местной Администрации и иных подведомственных Главе 
Краснохолмского района органов местного самоуправления, 
в том числе, о решении вопросов, поставленных Собранием 
депутатов Краснохолмского района;

8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) назначение голосования по отзыву выборного должност-

ного лица, депутата Собрания депутатов Краснохолмского 
района, голосования по вопросам изменения границ Красно-
холмского района, преобразования  Краснохолмского района;

10) назначение выборов депутатов Собрания депутатов 
Краснохолмского района;

11) принятие положения об избирательной комиссии Крас-
нохолмского района и утверждение ее состава;

12) избрание председателя Собрания депутатов Крас-
нохолмского района, заместителя председателя Собрания 
депутатов Краснохолмского района;

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

14) утверждение регламента Собрания депутатов Красно-
холмского района, внесение в него изменений и дополнений;

15) принятие решения о прекращении полномочий депута-
тов Собрания депутатов Краснохолмского района в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом;

16) утверждение структуры Администрации Краснохолм-
ского района по представлению Главы Краснохолмского 
района, возглавляющего Администрацию Краснохолмского 
района; 

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

18) утверждение схемы территориального планирования 
Краснохолмского района, в том числе внесение изменений 
в такую схему; 

19) осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством.

Статья	29.		Председатель	Собрания	депутатов	Красно-
холмского	района,	заместитель	председателя	Собрания	
депутатов	Краснохолмского	района

1. Организацию деятельности Собрания депутатов Крас-
нохолмского района осуществляет Председатель Собрания 
депутатов Краснохолмского района. Председатель Собрания 
депутатов Краснохолмского района работает на непостоян-
ной основе.

2. Председатель Собрания депутатов Краснохолмского рай-
она и заместитель Председателя Собрания депутатов Красно-
холмского района избираются из числа депутатов Собрания 
депутатов Краснохолмского района тайным голосованием 
на срок полномочий Собрания депутатов Краснохолмского 
района данного созыва.

Порядок избрания Председателя Собрания депутатов 
Краснохолмского района, заместителя Председателя Со-
брания депутатов Краснохолмского района устанавливается 
Регламентом Собрания депутатов Краснохолмского района. 

3. Председатель Собрания депутатов Краснохолмского 
района:

1) организует деятельность Собрания депутатов Красно-
холмского района;

2) созывает, открывает и ведет заседания Собрания де-
путатов Краснохолмского района, осуществляет предусмо-
тренные Регламентом Собрания депутатов Краснохолмского 
района полномочия председательствующего;

3) представляет Собрание депутатов Краснохолмского 
района в отношениях с населением, органами местного са-
моуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, учреждениями, организациями, 
общественными объединениями;

4) подписывает решения Собрания депутатов Краснохолм-
ского района, протоколы заседаний и иные правовые акты 
Собрания депутатов Краснохолмского района;

5) на период временного  отсутствия назначает своего заме-
стителя исполняющим обязанности Председателя Собрания 
депутатов Краснохолмского района, который обладает всеми 
полномочиями председателя Собрания депутатов Красно-
холмского района;

6) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены 
Собранием депутатов Краснохолмского района или возложе-
ны на него в соответствии с  законодательством.

4. Председатель Собрания депутатов Краснохолмского 
района издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Собрания депутатов Краснохолм-
ского района.

5. В случае если Собрание депутатов Краснохолмского 
района не избрало Председателя Собрания депутатов Крас-
нохолмского района и отсутствует избранный заместитель 
Председателя Собрания депутатов Краснохолмского района, 
то до избрания Председателя Собрания депутатов Красно-
холмского района все полномочия Председателя Собрания 
депутатов Краснохолмского района исполняет старейший по 
возрасту депутат (исполняющий обязанности Председателя 
Собрания депутатов Краснохолмского района).

Статья		30.	Органы	Собрания	депутатов	Краснохолм-
ского	района	

1. Из числа депутатов Собрания депутатов Краснохолмского 
района на срок его полномочий могут создаваться постоянные 
комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания 
депутатов Краснохолмского района. Структура, порядок фор-
мирования, полномочия и организация  работы постоянных 
комиссий  определяются регламентом Собрания депутатов 
Краснохолмского района.

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
Собрания депутатов Краснохолмского района, оказание по-
мощи комиссиям и депутатам Собрания депутатов Красно-
холмского района в подготовке необходимых материалов осу-
ществляет аппарат Администрации Краснохолмского района.

Статья	31.	Решения	Собрания	депутатов	Краснохолм-
ского	района

1. Собрание депутатов Краснохолмского района по вопро-
сам своей компетенции принимает решения, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на территории 
Краснохолмского района, решение об удалении Главы 
Краснохолмского района в отставку, а также решения по во-
просам организации деятельности Собрания депутатов Крас-
нохолмского района и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Тверской 
области, настоящим Уставом.

2. Собрание депутатов Краснохолмского района принимает 
решения на основании Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Тверской области, иных 
правовых актов Тверской области и  настоящего Устава.

3. Правотворческая инициатива реализуется внесением в 
Собрание депутатов Краснохолмского района соответству-
ющего проекта решения.

4. Проекты решений Собрания депутатов Краснохолмского 
района, предусматривающие  установление, изменения и 
отмену  местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств местного бюджета, могут быть вынесены на рас-
смотрение Собрания депутатов Краснохолмского района 
только по инициативе Главы Краснохолмского района, воз-
главляющего Администрацию Краснохолмского района, или 
при наличии его заключения.

 5. Решения Собрания депутатов Краснохолмского района 
принимаются исключительно на его заседаниях открытым, в 
том числе поименным, или тайным голосованием. Решение о 
проведении открытого или тайного голосования на заседании 
принимается, если за него проголосовало не менее 1/3 от 
установленной численности депутатов Собрания депутатов 
Краснохолмского района.

6. Решения Собрания  депутатов Краснохолмского района,  
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории района, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Собрания депутатов 
района, если иное не установлено федеральным законом.

7. Нормативный правовой акт, принятый Собранием 
депутатов Краснохолмского района, направляется Главе 
Краснохолмского района для подписания и обнародования 
в течение 10 дней. Глава Краснохолмского района, исполня-
ющий полномочия главы Администрации Краснохолмского 
района, имеет право отклонить нормативный правовой акт, 
принятый Собранием депутатов Краснохолмского района. В 
этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 
10 дней возвращается в Собрание депутатов Краснохолм-
ского района с мотивированным обоснованием его откло-
нения или с предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений. Если Глава Краснохолмского района отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Со-
бранием депутатов Краснохолмского района. Если при по-
вторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт 
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов Краснохолмского района, он подлежит 
подписанию Главой муниципального района в течение семи 
дней и обнародованию.

8. Нормативные правовые акты Собрания депутатов Крас-
нохолмского района о налогах и сборах вступают в силу в 
соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Правовые акты Собрания депутатов Краснохолмского 
района, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, вступают в силу после их официального 
обнародования. 

Иные решения Собрания депутатов Краснохолмского 
района вступают в силу со дня их подписания, если иное не 
указано в самих решениях.

Статья	32.	Депутат	Собрания	депутатов	Краснохолм-
ского	района

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

Статус депутата и ограничения, связанные с его статусом, 
устанавливаются федеральным законодательством. 

Депутат Собрания депутатов Краснохолмского района 
представляет интересы своих избирателей и всего населения 
Краснохолмского района, руководствуется в своей деятель-
ности законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Тверской области и настоя-
щим Уставом, отчитывается перед своими избирателями не 
реже одного раза в год.

2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов 
Краснохолмского района нового созыва.

Депутаты Собрания депутатов Краснохолмского района 
осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.

 3. Гарантии осуществления полномочий депутата устанав-
ливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Тверской области.

Депутату гарантируются условия для беспрепятственного 
и эффективного осуществления полномочий, защита прав, 
чести и достоинства.

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

4. Депутатам Собрания депутатов Краснохолмского района 
предоставляются компенсационные выплаты, связанные с 
возмещением расходов на осуществление своих полномочий, 
в порядке и размерах, определенных нормативным правовым 
актом Собрания депутатов Краснохолмского района.

5. Полномочия депутата Собрания депутатов Краснохолм-
ского района прекращаются досрочно в случае:

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

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

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

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

ное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

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

 8) отзыва избирателями;
 9) досрочного прекращения полномочий Собрания депу-

татов Краснохолмского района;
10) призыва на военную службу или направления на заме-

няющую её альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законом от 

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

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным за-
коном от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 
а также в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

7. Досрочное прекращение полномочий депутата по основа-
ниям, предусмотренным настоящей статьёй, принимается Со-
бранием депутатов Краснохолмского района и оформляется 
его решением. При этом полномочия депутата в этих  случаях 
прекращаются со дня, указанного в решении. 

8. Взаимодействуя с Главой Краснохолмского района, Ад-
министрацией Краснохолмского района, с руководителями 
и другими должностными лицами органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, предприятий и организаций всех форм соб-
ственности, депутаты Собрания депутатов Краснохолмского 
района:

1) имеют право первоочередного приема руководителями 
и должностными лицами Администрации Краснохолмского 
района, включая Главу Краснохолмского района;

2) вправе обращаться с запросами к Главе Краснохолмского 
района, руководителям органов Администрации Краснохолм-
ского района. Запрос вносится в письменном виде во время 
заседания Собрания депутатов 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 
запрос Собрание депутатов Краснохолмского района при-
нимает решение;

3) по вопросам своей депутатской деятельности пользу-
ются правом приема руководителями и другими должност-
ными лицами органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, 
предприятий и организаций на территории Краснохолм-
ского района;

4) по вопросам связанных с их депутатской деятельностью 
имеют право на обеспечение консультациями специалистов 
органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний, предприятий, учреждений, организаций, необходимой 
информации и документации с учетом федерального законо-
дательства о государственной тайне и защите информации, 
установленной законодательством.

9. Депутат Собрания депутатов Краснохолмского района 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

10. Порядок выборов депутатов Собрания депутатов 
Краснохолмского района устанавливается в соответствии с 
федеральным законом, законами Тверской области.

11. Решение Собрания депутатов Краснохолмского района 
о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов Краснохолмского района, принимается не позд-
нее чем через 30 дней со дня появления   основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между заседаниями Собрания депутатов 
Краснохолмского района, - не позднее чем через три месяца 
со дня появления такого основания.

Статья	33.	Глава	Краснохолмского	района
1. Глава Краснохолмского района является высшим долж-

ностным лицом Краснохолмского района и наделяется на-
стоящим Уставом собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения, возглавляет Администрацию 
Краснохолмского района. Глава Краснохолмского района 
подотчетен и подконтролен населению и Собранию депутатов 
Краснохолмского района.

2. Глава Краснохолмского района избирается на пять лет 
Собранием депутатов Краснохолмского района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Краснохолмского района и общее число 
членов конкурсной комиссии устанавливается Собранием 
депутатов Краснохолмского района. Порядок проведе-
ния конкурса должен предусматривать опубликование  
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования 
к профессиональному образованию и (или) профессиональ-
ным знаниям и навыкам, которые являются предпочтитель-
ными для осуществления Главой Краснохолмского района 
полномочий по решению вопросов местного значения.

Кандидатом на должность Главы Краснохолмского района 
может быть зарегистрирован гражданин, который на день 
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.
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Собранию депутатов Краснохолмского района для про-
ведения голосования по кандидатурам на должность Главы 
муниципального образования представляется не менее двух 
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

3. Полномочия Главы Краснохолмского района осуществля-
ются на постоянной основе, начинаются со дня его вступления 
в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного Главы Краснохолмского района. Днем 
вступления в должность считается день принятия присяги.

4. Вступление в должность Главы Краснохолмского района 
проходит в торжественной обстановке с участием депутатов 
Собрания депутатов Краснохолмского района, представи-
телей государственных органов, органов местного само-
управления муниципального района, общественных и иных  
организаций. При вступлении в должность Глава Краснохолм-
ского района приносит присягу: «Я (фамилия, имя, отчество), 
принимая на себя полномочия Главы Краснохолмского рай-
она, обещаю добросовестно исполнять свои обязанности, 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, законода-
тельство Российской Федерации и Тверской области, Устав 
Краснохолмского района, всемерно содействовать благопо-
лучию, социальной безопасности и общественному согласию 
жителей Краснохолмского района».

5. Вступление в должность Главы Краснохолмского района 
оформляется постановлением Главы Краснохолмского рай-
она о вступлении в должность.

6. В период временного отсутствия Главы Краснохолмского 
района в случае болезни, отпуска, командировки и других слу-
чаях, его полномочия исполняет один из заместителей главы 
Администрации Краснохолмского района по распоряжению 
Главы Краснохолмского района.

7. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
Краснохолмского района избрание  Главы Краснохолмского 
проводится в порядке, установленном  законодательством. 

8. Глава Краснохолмского района:
1) представляет Краснохолмский район в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами, 
учреждениями, организациями, общественными объединени-
ями, без доверенности действует от имени муниципального 
образования;

2) обеспечивает выполнение требований Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, законов Тверской 
области, настоящего Устава, муниципальных нормативных 
правовых актов, соблюдение прав и свобод человека и граж-
данина на территории Краснохолмского района;

3) от имени Краснохолмского района заключает договоры 
и соглашения с другими муниципальными образованиями, 
предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе 
зарубежными, в рамках предоставленных полномочий;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Со-
брания депутатов Краснохолмского района;

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

6) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые 
Собранием депутатов Краснохолмского района;

7) издает в пределах своей компетенции правовые акты;
8) осуществляет личный прием граждан, рассматривает 

их обращения, обеспечивает организацию приема граждан 
Администрацией Краснохолмского района;

9) руководит деятельностью Администрации Краснохолм-
ского района, определяет полномочия заместителей главы 
Администрации Краснохолмского района, руководителей 
структурных подразделений Администрации Краснохолм-
ского района;

10) представляет на утверждение Собранию  депутатов 
Краснохолмского района структуру Администрации Красно-
холмского района;

11) осуществляет прием на работу и увольнение муници-
пальных служащих и работников Администрации Красно-
холмского района;

12) утверждает штатное расписание, организует работу 
с кадрами Администрации Краснохолмского района, их ат-
тестацию;

13) принимает необходимые меры по обеспечению и 
защите интересов муниципального образования в суде, в 
федеральных и областных органах государственной власти;

14) вносит от имени Администрации Краснохолмского рай-
она на утверждение в Собрание депутатов Краснохолмского 
района проект бюджета Краснохолмского района, представ-
ляет отчет о его исполнении;

15) подписывает финансовые документы; обеспечивает 
формирование и исполнение бюджета Краснохолмского 
района;

16) представляет Собранию депутатов Краснохолмского 
района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 
деятельности местной Администрации и иных подведом-
ственных Главе Краснохолмского района органов, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов 
Краснохолмского района;

17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством, настоящим Уставом и принятыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами 
Краснохолмского района.

9.  Глава района  должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены федеральным 
законом от 25.12.2008    №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.

10. Полномочия Главы Краснохолмского района прекра-
щаются в случае: 

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим;

6) вступление в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражда-

нина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

9) установленной в судебном порядке стойкой неспособно-
сти по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы 
Краснохолмского района;

10) преобразования Краснохолмского района, осущест-
вляемого в соответствии со ст.13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

11) увеличения численности избирателей Краснохолмского 
района более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ Краснохолмского района;

12) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

11. Полномочия Главы Краснохолмского района прекра-
щаются досрочно в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случае несоблюдения Главой Крас-
нохолмского района, его супругой и несовершеннолетними 
детьми запрета, установленного Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.

12. Полномочия Главы Краснохолмского района прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных федераль-
ным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», федераль-
ным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «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, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»; а также в случае несоблю-
дения ограничений, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

13. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
Краснохолмского района  либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет один из заместителей 
главы Администрации  Краснохолмского района по решению 
Собрания депутатов Краснохолмского района.

Статья	34.	Правовые	акты,	издаваемые	Главой	Крас-
нохолмского	района

Глава Краснохолмского района в пределах своих полно-
мочий, установленных федеральными законами, законами 
Тверской области, настоящим Уставом, нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов Краснохолмского 
района, издает постановления Администрации Краснохолм-
ского района по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Тверской области, а так-
же распоряжения Администрации Краснохолмского района 
по вопросам организации работы местной Администрации.

Глава Краснохолмского района издает постановления и 
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», другими федеральными законами.

Статья	35.		Администрация	Краснохолмского	района
1. Администрация Краснохолмского района - исполнитель-

но-распорядительный орган муниципального образования, 
наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению 
вопросов местного значения и осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами 
Тверской области.

2. Администрация Краснохолмского района обладает пра-
вами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, действует на основании настоящего Устава и 
имеет печать со своим полным наименованием: Администра-
ция Краснохолмского района Тверской области.

Администрация Краснохолмского района как юридическое 
лицо действует на основании общих для организаций данного 
вида положений федерального закона в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации применительно к 
казенным учреждениям.

3. Местом нахождения Администрации Краснохолмского 
района является город Красный Холм Краснохолмского рай-
она Тверской области.

4. Администрация Краснохолмского района формируется 
Главой Краснохолмского района. 

Руководители функциональных органов Администрации 
Краснохолмского района назначаются и освобождаются от 
должности Главой Краснохолмского района, возглавляющим 
Администрацию Краснохолмского района.

5. Структура Администрации Краснохолмского района ут-
верждается Собранием депутатов Краснохолмского района 
по представлению Главы Краснохолмского района. 

В структуру Администрации Краснохолмского района могут 
входить отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы Администрации Краснохолмского района, которые мо-
гут наделяться правами юридического лица. Функции и полно-
мочия органов Администрации Краснохолмского района 
определяются положениями об этих органах, утверждаемыми 
Администрацией Краснохолмского района, а если указанные 
органы обладают статусом юридического лица – Собранием 
депутатов Краснохолмского района по представлению Главы 
Краснохолмского района, возглавляющего Администрацию 
Краснохолмского района.

По вопросам, отнесенным к их полномочиям, органы Адми-
нистрации Краснохолмского района издают распоряжения и 
приказы.

6. Глава Краснохолмского района, возглавляющий Ад-
министрацию Краснохолмского района, на принципах 
единоначалия осуществляет руководство Администрацией 
Краснохолмского района, ее структурными подразделениями, 
определяет их компетенцию и штаты в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья	 36. Организация	 работы	 Администрации			
района

1. Администрация Краснохолмского района осуществляет 
свою деятельность на основе принципа гласности.

2. Через средства массовой информации и иные формы 
информирования Администрация Краснохолмского района 
извещает жителей о постоянных и временных местах прове-
дения собраний, конференций, местах и сроках проведения 
общегородских мероприятий, служебных адресах, телефонах 
и порядке работы органов и структурных подразделений 
Администрации Краснохолмского района и муниципальных 
предприятий, осуществляющих коммунальные услуги.

3. Каждый орган Администрации Краснохолмского района 
устанавливает для жителей Краснохолмского района не реже 
одного раза в месяц день приема по личным вопросам.

4. В качестве совещательных органов при Администрации 
Краснохолмского района и ее органах могут создаваться 
общественные советы, коллегии и комиссии.

	Статья	37.	Полномочия	Администрации	Краснохолм-
ского	района

1. Администрация Краснохолмского района осуществляет 
полномочия по вопросам местного значения и полномочия, 
переданные органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Тверской области для осуществления 
отдельных государственных полномочий, за исключением тех, 
которые, согласно настоящему Уставу и решениям Собрания 
депутатов Краснохолмского района, входят в компетенцию 
Главы Краснохолмского района и Собрания депутатов Крас-
нохолмского района.

2. В пределах своих полномочий Администрация Красно-
холмского района:

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

2) обеспечивает комплексное социально-экономическое 
развитие Краснохолмского района;

3) обеспечивает исполнение бюджета и программы со-
циально-экономического развития Краснохолмского района;

4) осуществляет владение, пользование, распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Краснохолмского района;

5) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, в соответствии с порядком, утверждённым Собранием 
депутатов Краснохолмского района;

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

7) осуществляет дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Краснохолмского района, осуществляет 
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения  вне границ населенных пунктов в 
границах Краснохолмского района,  и обеспечивает безопас-
ность дорожного движения на них, а также осуществляет иные 
полномочия в области использования автомобильных дорог 
и осуществляет дорожную деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

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

12) создает условия для оказания медицинской помощи 
населению на территории Краснохолмского района (за ис-
ключением территорий поселений, включенных в утверж-
денный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляю-
щему функции по медико-санитарному обеспечению населе-
ния отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федерации медицинской помощи;

13) создает условия для обеспечения поселений Красно-
холмского района услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

14) организует библиотечное обслуживание населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектует и обеспе-
чивает  сохранность их  библиотечных фондов;

15) осуществляет сохранение, использование и популяри-
зацию объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории Краснохолмского района;

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

17) осуществляет организацию ритуальных услуг и содер-
жание межпоселенческих  мест захоронения;

18) участвует в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов на территории Краснохолмского района; 

19) ведет информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на территории 
Краснохолмского района; осуществляет резервирование и 
изъятие земельных участков в границах Краснохолмского 
района для муниципальных нужд;

20) организует и осуществляет мероприятия по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории Краснохолмского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

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

22) организует и осуществляет мероприятия по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории Краснохолмского района;

23) осуществляет мероприятия по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;
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24) организует работу с муниципальными служащими, их ат-

тестацию, принимает меры по повышению их квалификации;
25) координирует участие предприятий, учреждений и орга-

низаций в комплексном социально-экономическом развитии 
Краснохолмского района;

26) объединяет на договорной основе средства предпри-
ятий, учреждений, организаций, граждан и  местного бюджета 
для финансирования, строительства, ремонта и содержания 
объектов производственной и социальной инфраструктуры;

27) вправе выступать заказчиком на выполнение работ 
по благоустройству  района, коммунальному обслуживанию 
поселений, строительству и ремонту объектов социальной 
инфраструктуры, производству 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 финансовых средств;

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

29) пользуется кредитными ресурсами для финансирования 
жизнеобеспечения Краснохолмского района;

30)  предоставляет  бюджетные кредиты предприятиям, 
учреждениям, организациям Краснохолмского района в со-
ответствии с Бюджетным кодексом;

31)  осуществляет муниципальные заимствования, в том 
числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

32) учреждает средства массовой информации: для опу-
бликования официальной информации; реализации права 
граждан на получение информации о событиях в стране и со-
бытиях 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 традиционного 
народного художественного творчества в поселениях, входя-
щих в состав района;

35) создает условия для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействует 
развитию малого и среднего предпринимательства;

36) организует  и осуществляет мероприятия межпоселен-
ческого характера по работе с детьми и молодежью;

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

38) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории Красно-
холмского района;

39)  разрабатывает и осуществляет меры, направленные 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской  Федерации, проживающих на территории 
Краснохолмского района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечивает социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

40) обеспечивает условия для развития на территории 
Краснохолмского района  физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организует проведение офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий  Краснохолмского района;

41) организует профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование Главы Красно-
холмского района, депутатов  Собрания депутатов Красно-
холмского района, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;

42) осуществляет иные полномочия в соответствии с  за-
конодательством.

Статья	38.	Комиссия	финансового	контроля		Красно-
холмского	района

1. Комиссия финансового контроля Краснохолмского рай-
она является постоянно действующим органом внешнего му-
ниципального финансового контроля. Комиссия финансового 
контроля образуется Собранием  депутатов Краснохолмского 
района и подотчетна Собранию депутатов Краснохолмского 
района.  

2. Комиссия финансового контроля Краснохолмского рай-
она обладает организационной и функциональной независи-
мостью, осуществляет свою деятельность самостоятельно.

3. Полномочия, состав и порядок деятельности, структура 
и штатная численность Комиссии финансового контроля 
устанавливаются  Положением о Комиссии финансового кон-
троля Краснохолмского района, утвержденным Собранием  
депутатов Краснохолмского района.

4. Комиссия финансового контроля Краснохолмского рай-
она не является юридическим лицом.

Статья	39.	Избирательная	комиссия	Краснохолмского	
района

1. Избирательная комиссия Краснохолмского района – му-
ниципальный орган района, обеспечивающий в соответствии 
со своими полномочиями реализацию и защиту избиратель-
ных прав и прав на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации на территории Краснохолмского района. 

2. Статус, порядок формирования (расформирования), 
компетенция и полномочия избирательной комиссии Крас-
нохолмского района регулируются федеральным законом, 
законом Тверской области, а также настоящим Уставом.

3. Избирательная комиссия Краснохолмского района 
организует и обеспечивает подготовку и проведение на 
территории Краснохолмского района выборов депутатов 
Собрания депутатов Краснохолмского района, местного 
референдума, голосования об отзыве Главы Краснохолм-
ского района, депутата Собрания депутатов Краснохолм-
ского района, голосования по вопросам изменения границ 
Краснохолмского района, преобразования  муниципального 
района, а в случае возложения на нее Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации и избирательной 
комиссией Тверской области соответствующих полномочий 
может осуществлять подготовку и проведение выборов Пре-
зидента Российской Федерации, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  
депутатов Законодательного Собрания Тверской области, 
референдума Российской Федерации, областного рефе-
рендума, депутатов Законодательного Собрания Тверской 
области. В случае взаимного соглашения Собрания депу-
татов Краснохолмского района и Советов депутатов посе-
лений в соответствии со статьей 13 настоящего Устава на 

избирательную комиссию Краснохолмского района может 
быть возложена подготовка и проведение выборов органов 
и должностных лиц местного самоуправления городского и 
сельских поселений, входящих в Краснохолмский район, а 
также проведения на их территории местного референдума, 
голосования по вопросам изменения границ поселений, 
преобразования поселений.

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

Избирательная комиссия Краснохолмского района фор-
мируется Собранием депутатов Краснохолмского района в 
количестве 8 членов с правом решающего голоса. Комиссия 
действует на постоянной основе и является юридическим 
лицом. Срок полномочий избирательной комиссии Красно-
холмского района – пять лет.

Председатель комиссии работает на постоянной (оплачи-
ваемой) основе.

Статья	40.		Муниципальный	контроль
1. Администрация Краснохолмского района организует и 

осуществляет муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Тверской 
области.

2. Организационная структура, полномочия, функции, по-
рядок деятельности Администрации по осуществлению му-
ниципального контроля  и определение перечня должностных 
лиц и их полномочий, устанавливаются Положением о порядке 
проведения муниципального контроля, утверждаемым Со-
бранием депутатов Краснохолмского района.

3. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Статья	41.	Муниципальная	служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая 

требования к должностям муниципальной службы, определе-
ние статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, осуществляется фе-
деральным законом, а также принимаемыми в соответствии 
с ним законами Тверской области, настоящим Уставом, 
Положением о муниципальной  службе в Краснохолмском 
районе, принимаемым Собранием депутатов Краснохолм-
ского района, и иными муниципальными правовыми актами 
Краснохолмского района.

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

1. От имени Краснохолмского района приобретать и осу-
ществлять имущественные и иные права и обязанности, 
выступать в суде без доверенности может Глава Красно-
холмского района.

2. Собрание депутатов Краснохолмского района, Адми-
нистрация Краснохолмского района как юридические лица 
действуют на основании общих для организаций данного вида 
положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям.

Глава	5
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ	ПРАВОВЫЕ	АКТЫ

Статья	43.	Муниципальные	правовые	акты
1. В систему муниципальных правовых актов Краснохолм-

ского района входят:
1) Устав Краснохолмского района;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) правовые акты Собрания депутатов Краснохолмского 

района;
4) правовые акты Главы Краснохолмского района, Админи-

страции Краснохолмского района, Председателя Собрания 
депутатов Краснохолмского района; приказы, распоряжения 
руководителей органов, структурных подразделений Админи-
страции Краснохолмского района.

2. Устав Краснохолмского района и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном референду-
ме, являются актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и 
применяются на всей территории Краснохолмского района.

Иные правовые акты не должны противоречить Уставу 
Краснохолмского района и правовым актам, принятым на 
местном референдуме.

3. Правовые акты, принятые на местном референдуме, пра-
вовые акты органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обязательны для исполнения 
всеми расположенными на территории Краснохолмского 
района предприятиями, учреждениями и организациями 
независимо от их организационно-правовых форм, а также 
органами местного самоуправления и гражданами.

4. За неисполнение муниципальных правовых актов граж-
дане, руководители организаций, должностные лица органов 
государственной власти и должностные лица местного само-
управления несут ответственность в соответствии с феде-
ральными законами и законами Тверской области. 

5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 
депутатами Собрания депутатов Краснохолмского района; 
Главой Краснохолмского района; группой депутатов числен-
ностью не менее одной трети от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов Краснохолмского района; 
инициативными группами граждан; а также прокурором Крас-
нохолмского района. 

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

6. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено органами местно-
го самоуправления или должностными лицами местного са-
моуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или должностных 
лиц - органами местного самоуправления или должност-
ными лицами местного самоуправления, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено принятие (изда-
ние) соответствующего муниципального правового акта, 
а также судом; а в части, регулирующей осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными за-
конами и законами Тверской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти Твер-
ской области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего 
нормативного характера, незамедлительно приостанавли-
вается принявшим (издавшим) его органом местного само-
управления или должностным лицом местного самоуправ-
ления в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания исполнительно-распорядительные 
органы местного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномочен-
ному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок, а представительные 
органы местного самоуправления - не позднее трех дней со 
дня принятия ими решения.

7. Муниципальные правовые акты Краснохолмского района 
о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налого-
вым Кодексом Российской Федерации.

Муниципальные нормативные правовые акты Краснохолм-
ского района, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их официаль-
ного обнародования. 

Иные муниципальные правовые акты Краснохолмского 
района вступают в силу со дня их подписания, если иное не 
указано в самом акте.

8. Официальным обнародованием муниципальных право-
вых актов, проектов данных документов считается размеще-
ние их полных текстов в трехдневный срок со дня подписания 
на информационных стендах муниципального образования 
«Краснохолмский район» в зданиях Администрации Красно-
холмского района и Районного муниципального казенного 
учреждения культуры «Краснохолмская межпоселенческая 
центральная библиотека», где они должны находиться в 
течение не менее 10 календарных дней со дня размещения.

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

9. Обнародованию путем опубликования подлежат муници-
пальные нормативные правовые акты о налогах и сборах, а также 
акты, подлежащие официальному опубликованию в печатном 
издании в соответствии с федеральным законодательством.

Опубликование производится в печатном средстве массо-
вой информации органов местного самоуправления Красно-
холмского района «Сельская новь».   

10. Изданные муниципальные правовые акты подлежат 
размещению на официальном сайте Администрации Крас-
нохолмского района.

Статья	44.	Принятие,	вступление	в	силу	Устава	Крас-
нохолмского	 района,	 внесение	 в	 Устав	 изменений	 и	
дополнений

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

2. Устав Краснохолмского района, решение о внесении 
изменений в Устав Краснохолмского района принимаются Со-
бранием депутатов Краснохолмского района  большинством в 
две трети голосов от установленной численности  депутатов.

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

- депутаты Собрания депутатов Краснохолмского района;
- Глава Краснохолмского района;
- группы депутатов численностью не менее одной трети от 

установленной численности  депутатов Собрания депутатов 
Краснохолмского района;

- инициативная группа граждан, минимальная численность 
которой устанавливается нормативным правовым актом Со-
брания депутатов Краснохолмского района и не может пре-
вышать 3 процента от числа жителей района, обладающих 
избирательным правом;

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

шения Собрания депутатов Краснохолмского района  о 
внесении изменений и дополнений в Устав Краснохолм-
ского района не позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии Устава, внесении изменений 
и дополнений в Устав Краснохолмского района, подле-
жат официальному  обнародованию  с одновременным 
обнародованием установленного Собранием депутатов 
Краснохолмского района порядка учета предложений 
по проекту указанного Устава Краснохолмского района, 
проекту указанного решения Собрания депутатов Красно-
холмского района, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. Не требуется официальное обнародование 
порядка  учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Краснохолмского района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, устава или законов Тверской области в целях приведе-
ния данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

5. Устав Краснохолмского района, решение Собрания 
депутатов Краснохолмского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Краснохолмского района, подписанные 
Главой Краснохолмского района, подлежат официальному 
обнародованию  после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального обнародования. Глава 
Краснохолмского района обязан обнародовать зарегистриро-
ванные Устав муниципального образования Краснохолмского 
района, решение Собрания депутатов Краснохолмского 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Красно-
холмского района в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Красно-
холмского района и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, полномочия органов местного самоуправ-
ления (за исключением полномочий, срока полномочий и 
порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Собрания депутатов Краснохолмского района, 
принявшего муниципальный 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.
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Статья	 45.	 Решения,	 принятые	 путем	 прямого	 воле-
изъявления	граждан	

1. Решение вопросов местного значения непосредственно 
гражданами осуществляется путем прямого волеизъявления 
населения Краснохолмского района, выраженного на местном 
референдуме.

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

3. Нарушение срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения, является основа-
нием отзыва выборного должностного лица местного само-
управления, досрочного прекращения полномочий выборного 
органа местного самоуправления.

Глава	6
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	ОСНОВА

МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	
КРАСНОХОЛМСКОГО	РАЙОНА

Статья	46.	Экономическая	основа	местного	самоуправ-
ления	Краснохолмского	района

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

2. Муниципальная собственность признается и защищается 
государством наравне с иными формами собственности.

Статья		47.	Муниципальное	имущество
1. В собственности Краснохолмского района в соответствии 

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

ленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вопросов местного значения;  

2) имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Тверской области, 
а также имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 
15  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений, в 
соответствии с решениями Собрания депутатов Краснохолм-
ского района;

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

5) имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения в соответствии с частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. В случаях возникновения у Краснохолмского района 
права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям части 1  статьи 50 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 
и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются фе-
деральным законом.

3. Имущество, признанное бесхозяйным на территории 
Краснохолмского района, в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке включается в состав 
муниципальной собственности.

Статья	48.	Закупки	для	обеспечения	муниципальных	
нужд

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

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

Статья	 49.	 Владение,	 пользование,	 распоряжение	
муниципальным	имуществом	Краснохолмского	района

1. Органы  местного самоуправления от имени Красно-
холмского района самостоятельно владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Крас-
нохолмского района в пределах компетенции этих органов, 
установленной настоящим Уставом.

2. Администрация Краснохолмского района в соответствии 
с решением Собрания депутатов Краснохолмского района 
вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Феде-
рации, органам государственной власти Тверской области и 
органам местного самоуправления иных муниципальных об-
разований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии 
с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации имущества Красно-
холмского района определяются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Краснохолмского 
района в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального 
имущества поступают в бюджет Краснохолмского района. 

4. Не подлежат отчуждению находящиеся в собственности 
Краснохолмского района объекты, имеющие особо важное 
значение для жизнеобеспечения Краснохолмского района, 
удовлетворения потребностей населения и  районного хо-
зяйства, а также представляющие собой историческую или 
культурную ценность.

 Перечень указанных объектов утверждается Собранием 
депутатов Краснохолмского района.

5. Краснохолмский район  вправе создавать муници-
пальные предприятия, учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, в порядке принятом Собранием 
депутатов Краснохолмского района.

Функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных предприятий и учреждений осуществляет Админи-
страция Краснохолмского района. Администрация  района 
решает вопросы реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений; определяет цели, условия и поря-
док деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий, учреждений,  заслуши-
вает ежегодные отчеты об их деятельности.

Отношения между Администрацией Краснохолмского райо-
на и руководителями предприятий, учреждений регулируются 
трудовым законодательством.

Администрация Краснохолмского района от имени муници-
пального образования субсидиарно отвечает по обязатель-
ствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает 
их исполнение в порядке, установленном федеральным 
законом.

6. Хозяйственные отношения органов местного само-
управления с предприятиями, учреждениями и организаци-
ями, не находящимися в муниципальной собственности, а 
также с физическими лицами по вопросам, не входящим в 
компетенцию органов местного самоуправления, строятся 
на договорной основе. Органы местного самоуправления не 
вправе устанавливать ограничения хозяйственной деятель-
ности предприятий, учреждений и организаций, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами и 
законами Тверской области.

7. Реестр муниципального имущества ведет Администра-
ция Краснохолмского района в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации  
федеральным органом исполнительной власти.

Статья		50.	Земля	и	другие	природные	ресурсы	Крас-
нохолмского	района

1. Земля и другие природные ресурсы в Краснохолмском 
районе используются и охраняются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Органы местного самоуправления Краснохолмского 
района осуществляют управление и распоряжение зе-
мельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности. До разграничения государственной соб-
ственности на землю распоряжение землями в пределах 
муниципального района осуществляется органами мест-
ного самоуправления.

3. Органы местного самоуправления управляют и распоря-
жаются землями в пределах муниципального района в соот-
ветствии с разграничением компетенции, предусмотренным 
действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

Статья		51.	Бюджет	Краснохолмского	района
1. Краснохолмский район имеет собственный бюджет. 

Бюджет Краснохолмского района (районный бюджет) и свод 
бюджетов городского и сельских поселений, входящих в 
состав Краснохолмского района (без учёта межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами), образуют консоли-
дированный бюджет Краснохолмского района.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета осуществляются 
органами местного самоуправления Краснохолмского района  
самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Составление проекта бюджета Краснохолмского района 
осуществляется Администрацией Краснохолмского района. 
Глава района от имени Администрации Краснохолмского 
района вносит проект решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период на рассмотрение Со-
брания депутатов Краснохолмского района. Одновременно с 
проектом бюджета представляются документы и материалы, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принятым в соответствии с ним решением Собрания депутатов 
Краснохолмского района. Решение о бюджете Краснохолмско-
го района должно быть рассмотрено, утверждено Собранием 
депутатов Краснохолмского района и опубликовано до начала 
финансового года. 

Администрация Краснохолмского района организует и 
осуществляет исполнение бюджета Краснохолмского района. 

Контроль за исполнением бюджета Краснохолмского рай-
она осуществляют в пределах своих полномочий Собрание 
депутатов Краснохолмского района, Комиссия финансового 
контроля Краснохолмского района, Администрация Крас-
нохолмского района,  главные распорядители бюджетных 
средств.

4. Проект бюджета Краснохолмского района, решение 
об утверждении бюджета Краснохолмского района, го-
довой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения бюджета Краснохолмского района и о 
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Краснохолмского района, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда подлежат официальному опублико-
ванию. Органы местного самоуправления Краснохолмского 
района обеспечивают жителям Краснохолмского района  
возможность ознакомиться с указанными документами и 
сведениями в случае невозможности их опубликования.

5. Органы местного самоуправления осуществляют свои 
расходы в  соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и обеспечивают удовлетворение основных 
жизненных потребностей населения в сферах, отнесенных к 
вопросам местного самоуправления.

Глава	7
УЧАСТИЕ	КРАСНОХОЛМСКОГО	РАЙОНА

В	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ	СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Статья	52.	Участие	Краснохолмского	района	в	работе	

Совета	муниципальных	образований	Тверской	области
Краснохолмский район участвует в работе Совета муни-

ципальных образований Тверской области в соответствии с 
Уставом указанного Совета.

Статья	53.	Участие	Краснохолмского	района	в	межму-
ниципальных	хозяйственных	обществах

Собрание депутатов Краснохолмского района для совмест-
ного решения вопросов местного значения может принимать 
решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью.

Статья	54.	Участие	Краснохолмского	района	в	неком-
мерческих	организациях	муниципальных	образований	

Собрание депутатов Краснохолмский района может 
участвовать  в принятии решений о создании совместно с 
представительными органами  других муниципальных обра-
зований некоммерческих организаций в форме автономных 
некоммерческих организаций и фондов.

Глава	8
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ		ОРГАНОВ		

И		ДОЛЖНОСТНЫХ		ЛИЦ		
МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ,		

КОНТРОЛЬ		И		НАДЗОР		ЗА		ИХ		ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья	55.		Ответственность	органов	местного	само-

управления	 и	 должностных	 лиц	 местного	 самоуправ-
ления

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

2. Основаниями наступления ответственности депута-
тов Собрания депутатов Краснохолмского района и Главы 
Краснохолмского района могут служить только конкретные 
противоправные решения, действия (бездействие) в случае 
подтверждения их в судебном порядке.

3. Население Краснохолмского района вправе отозвать 
депутатов Собрания депутатов Краснохолмского района, 
выборное должностное лицо в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», настоящим Уставом.

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

5. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления Краснохолм-
ского района перед физическими и юридическими лицами 
наступает в порядке, установленном федеральным законо-
дательством.

Статья	56.	Ответственность	Собрания	депутатов	Крас-
нохолмского	района	перед	государством

1. Ответственность Собрания депутатов Краснохолмского 
района перед государством наступает в случае, если судом 
установлено, что Собранием депутатов Краснохолмского 
района принят нормативный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, федеральным законам, Уставу Тверской 
области, законам Тверской области, настоящему Уставу, 
а Собрание депутатов Краснохолмского района в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо 
в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда, в том числе не отменило соответствующий 
нормативный правовой акт.

2. В случае, если судом установлено, что избранное (в том 
числе вновь избранное) в правомочном составе Собрание 
депутатов Краснохолмского  района в течение 3 месяцев 
подряд не проводило правомочного заседания, Губернатор 
Тверской области в течение 3 месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в 
Законодательное Собрание Тверской области проект закона 
Тверской области о роспуске Собрания депутатов Красно-
холмского района.

Статья	 57.	 Ответственность	 Главы	 Краснохолмского	
района		перед	государством

Ответственность Главы Краснохолмского района перед 
государством наступает в случае:

1) издания Главой Краснохолмского района нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Уставу Тверской области, законам Тверской 
области, настоящему Уставу, если такие противоречия установ-
лены судом, а Глава Краснохолмского района в течение  двух 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

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

Статья	58.	Контроль	за	деятельностью	органов	и	долж-
ностных	лиц	местного	самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления, наделенные в соответствии с 
настоящим Уставом контрольными функциями, осущест-
вляют контроль за соответствием деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления настоящему 
Уставу, нормативным правовым актам Собрания депутатов 
Краснохолмского района.

Статья	 59.	 Обжалование	 в	 суд	 решений,	 принятых	
путем	 прямого	 волеизъявления	 граждан,	 решений	 и	
действий	 (бездействия)	 органов	 и	 должностных	 лиц	
местного	самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж-
дан, решения и действия  (бездействие) должностных лиц 
могут быть обжалованы в суд или в арбитражный суд в уста-
новленном законом порядке.  

ГЛАВА	9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	И	ПЕРЕХОДНЫЕ	

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья	60.	Вступление	в	силу	настоящего	Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу после его государствен-

ной регистрации и официального обнародования.
2. Подпункт 10 пункта 1 статьи 9 и подпункт 9 пункта 2 

статьи 37 Устава вступают в силу в сроки, установленные 
федеральным законом, определяющим порядок организа-
ции и деятельности муниципальной милиции.
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1) Составление проекта бюджета городского 
поселения, исполнение бюджета городского посе-
ления, составление отчета об исполнении бюджета 
городского поселения;

2) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского поселения;

3) организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

4) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов городского поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов городского поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в городском по-
селении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление му-
ниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством;

6) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах 
городского поселения;

7) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах городского поселения;

8) создание условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории город-
ского поселения, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов город-
ского  поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей 
городского поселения услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания;

12) организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек городского 
поселения;

13) создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского поселения 
услугами организаций культуры;

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление

29.03.2017                                                                                                         г. Красный Холм                                                                                                                    № 30

О выдвижении инициативы о передаче полномочий

Приложение 
к постановлению Администрации

 Краснохолмского района от 29.03.2017 № 30

Перечень вопросов местного значения городского поселения город 
Красный Холм, полномочия по осуществлению которых передаются 

Администрации Краснохолмского района Тверской области
14) сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности го-
родского поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных 
на территории городского  поселения;

15) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в 
городском поселении;

16) обеспечение условий для развития на терри-
тории городского поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, органи-
зацию проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского поселения;

17) создание условий для массового отдыха 
жителей городского поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

18) формирование архивных фондов городского 
поселения;

19) участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов;

20) организация благоустройства территории 
городского поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов городского поселения;

21) выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городских 
поселений, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах городского поселения 
для муниципальных нужд,  муниципальный земель-
ный контроль в границах городского поселения, 
в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, 
сооружений и выдачу рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

22) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах 
городского поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

23) организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

24) организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

25) создание, содержание и организацию  
деятельности аварийно-спасательных служб или 
аварийно-спасательных формирований на терри-
тории городского поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории городского поселения, 
а также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственно-
го производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском  по-
селении;

30) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования;

31) осуществление муниципального лесного 
контроля;

32) оказание поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;

33) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке го-
родского поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

34) до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;

35) оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года  
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

36) обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд городского поселения, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

37) меры по противодействию коррупции в гра-
ницах городского поселения;

38) участие в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости" в выполнении 
комплексных кадастровых работ;

39) иные полномочия в соответствии с действу-
ющим законодательством и Уставом городского 
поселения город Красный Холм Тверской области.

В целях реализации инициативы, предложенной гражданами к обсуждению на встрече Губернатора Тверской области Рудени И.М. с общественностью 
в ходе его рабочей поездки в Краснохолмский район Тверской области 17.03.2017 года, о передаче полномочий администрации городского поселения 
город Красный Холм по решению вопросов местного значения Администрации Краснохолмского района,  руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 9 и 12 Устава муници-
пального образования Тверской области «Краснохолмский район», Администрация Краснохолмского района постановляет:

1. Выдвинуть инициативу о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения город Красный Холм по решению вопросов 
местного значения Администрации Краснохолмского района согласно Приложению, на период с 01июля 2017 года по 31 декабря 2018 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной  газете «Сельская новь».
3. Направить настоящее постановление для рассмотрения в Собрание депутатов Краснохолмского района и в Совет депутатов городского поселения 

город Красный Холм.
Глава района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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Т ЕЛ ЕПРОГРАММА С  1 7  ПО  2 3  АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		17		АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 1.00,	 3.00	 «Но- 
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.45 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35	 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
11.55	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент»  
(16+)

НТВ
5.00,	6.05	«Дорожный патруль»
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 «Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30	«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00	«Место встречи»
16.30,	19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
9.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	«Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55	«Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)
18.50,	4.25 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«Европа в тени полумесяца» (16+)
23.05	«Без обмана. «Это не едят!» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00 «Последний лепесток». Мультфильм 
(0+)
5.25	 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)
7.00 Утро на «5»
9.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 «Сейчас»
9.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
11.15,	12.30 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
15.45,	3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	1.20,	3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	4.00 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» (16+)
23.40	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05	«Дорожный патруль»
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30,	19.40	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20	«Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
10.35	Д/ф «Владимир Меньшов. Один про-
тив всех» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35,	5.10	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана. «Это не едят!» (16+)
17.00	 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)
18.50,	4.25	«Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр Лукашен-
ко» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.15	 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(12+)
7.00 Утро на «5»
9.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 «Сейчас»
9.30	Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)
11.15,	12.30	Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
15.45	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	1.20,	3.00	«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	4.00 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
11.55	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05 «Дорожный патруль»
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30	«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00	«Место встречи»
16.30,	19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
21.30	Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
9.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30,	19.40,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Удар властью. Александр Лукашен-
ко» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)
18.50,	4.10 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00	Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00	«Сейчас»
9.40,	12.40,	1.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости»
9.20,	4.15	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35	 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» (16+)
23.40	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Местное вре-
мя. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 «Дорожный патруль»
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30,	19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
21.30	Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.15	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
17.00	Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)
18.50,	4.25	«Откровенно» (12+)
20.05	«Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«10 самых... Несчастные красавцы» 
(16+)
23.05	 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 «Сейчас»
9.30,	12.30,	1.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
15.45	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00	«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.45	«Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Жди меня»
18.00	«Новости (с субтитрами)»
18.45	«Человек и закон» (16+)
19.50	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Местное вре-
мя. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	«Юморина» (12+)
23.20	Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 «Дорожный патруль»
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00	«Место встречи»
16.30,	19.40	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Мировая закулиса. Повелители по-
годы» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+)
8.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.00,	11.50,	15.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
14.50	«Город новостей»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.00,	12.00,	15.30,	18.30 «Сейчас»
9.30,	12.30,	16.00	Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+)
19.00	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45	«Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15	 «К 100-летию Г.Вицина. «Чей  
туфля?»
11.20 «Смак» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00	«Голос. Дети»
16.20	«Вокруг смеха»
18.00	«Новости (с субтитрами)»
18.15	«Кто хочет стать миллионером?»
19.10	«Минута славы»
21.00	«Время»
21.20	«Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

РОССИЯ
5.15	Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00,	14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАС-
НОМ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУ-
БЫ» (12+)

НТВ
5.00	«Их нравы»
5.30,	2.15	Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20	«Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп Кир-
коров (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка»
7.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
8.50  «Православная энциклопедия»  
(6+)
9.15 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
(12+)
10.10	Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА» (6+)
11.30,	14.30,	23.40	«События»
11.40 	 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»  
(12+)
13.25,	 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
17.20	Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+)
9.00 «Сейчас»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) 

ВТОРНИК,		18			АПРЕЛЯ

СРЕДА,		19		АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		20		АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,		21		АПРЕЛЯ

СУББОТА,		22		АПРЕЛЯ
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Природные пожары относятся к числу 
очень опасных и часто повторяющихся 
происшествий. Они становятся для 
страны настоящим бедствием: сгорают 
гигантские площади лесных массивов, 
гибнут животные и растения, унич-
тожаются уникальные экосистемы. С 
пожарами в атмосферу выбрасывается 
огромное количество дыма, содержа-
щего такие опасные загрязнители как 
углекислый газ, угарный газ и окись 
азота. От задымления страдают жители 
населенных пунктов. Нередко такие 
пожары становятся причиной травми-
рования, заболеваний и гибели людей. 

Практически единственным источ-
ником палов сухой травы является 
человек. В большинстве случаев про-
шлогоднюю сухую траву, стерню и 
тростник жгут, руководствуясь мифами 
о пользе весенних выжиганий травы. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	
ЗА	ПОДЖОГ	СУХОЙ	ТРАВЫ

В соответствии со ст. 42 Федераль-
ного закона "Об охране окружающей 
среды" (Требования в области охраны 
окружающей среды при эксплуатации 
объектов сельскохозяйственного на-
значения), сельскохозяйственные 
организации, осуществляющие про-
изводство, заготовку и переработку 
сельскохозяйственной продукции, 
иные сельскохозяйственные организа-
ции при осуществлении своей деятель-
ности должны соблюдать требования в 
области охраны окружающей среды.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ	
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 8.32. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах

(в ред. Федерального закона от 
29.12.2010 № 442-ФЗ).

1. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах - влечет предупреж-
дение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц - 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати ты-
сяч до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной без-
опасности на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 
0,5 метра, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от семи 
тысяч до двенадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста двадцати тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима - влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяжко-
го вреда здоровью человека, - влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей.

П а л ы  с у х о й  т р а в ы
А к т у а л ь н о !

Уничтожение (разорение) муравей-
ников, гнезд, нор или других мест оби-
тания животных – наказывается штра-
фом в размере от 300 до 500 рублей (ст. 
8.29. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях).

УГОЛОВНАЯ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Нарушение правил охраны окру-

жающей среды при проектировании, 
размещении, строительстве, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатации ... сель-
скохозяйственных ... объектов лицами, 
ответственными за соблюдение этих 
правил, если это повлекло ... при-
чинение вреда здоровью человека, 
массовую гибель животных ... - влечет 
за собой наказание вплоть до лишения 
свободы на срок до 5 лет (ст. 246 УК РФ).

Уничтожение или повреждение лесных 
и иных насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем наказывает-
ся штрафом в размере до 200 000 рублей 
либо лишением свободы на срок до 2 лет. 
Наказание за те же действия, совершен-
ные путем поджога, предусматривает 
максимальную санкцию в виде лишения 
свободы на срок до 7 лет со штрафом 
в размере от 10000 рублей до 100 000 
рублей (ст. 261 УК РФ).

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ	
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Лица, причинившие вред окружающей 
среде в результате ее загрязнения, ис-
тощения, порчи, уничтожения, нерацио-
нального использования, деградации и 
разрушения естественных экологиче-
ских систем.., обязаны возместить его в 
полном объеме (ст.77 Федерального за-
кона "Об охране окружающей среды").

ШТРАФ	ЗА	ПОДЖОГ
Штрафу подвергаются нарушители, 

которые жгут листья, траву и другие 
остатки растительности в местах обще-
ственного пользования и на территории 
хозяйствующих субъектов, за исклю-
чением специально отведенных мест.

Поджог травы и сжигание мусора в 
необорудованных местах влечет на-
ложение административного штрафа:

•	 на граждан в размере от 1000 до 
1500 руб.;

•	 на должностных лиц от 6000 до 
15000 руб.;

•	на юридических лиц от 150000 до 
200000 руб.

Чтобы отдых на природе не был омра-
чен трагедией, рекомендуем в каждой 
семье тщательно продумать все меры 
безопасности при проведении отдыха 
и обеспечить их неукоснительное вы-
полнение как взрослыми, так и детьми;

на садовых участках во избежание 
пожаров не поджигайте траву, не сжи-
гайте мусор (лучше закапывать его в 
подходящем месте); а если вы это все 
же начали делать, то обязательно кон-
тролируйте ситуацию; не оставляйте в 
местах отдыха непотушенные костры, 
спички, окурки, стеклянные бутылки 
(на солнце они работают как увеличи-
тельные стекла, фокусируют солнечный 
свет и поджигают траву, мох и т.д.);

не жгите траву, не оставляйте горя-
щий огонь без присмотра; тщательно 
тушите окурки и горелые спички перед 
тем, как выбросить их;

не проходите мимо горящей травы, 
при невозможности потушить пожар 
своими силами, сообщайте о возго-
рании в Пожарно-спасательную часть  
№ 35 (48237)2-22-56.

А.	РОМАНОВ,
старший дознаватель ОНД по Крас-

нохолмскому, Весьегонскому, Сандов-
скому, Молоковскому районам.

С приходом теплого времени года у пожарных подразделений 
работы становится больше. Нестабильное состояние пожарной 
безопасности в весенне-летний период обуславливается, глав-
ным образом, резким ростом количества природных очагов воз-
гораний.

В связи с этим число выездов на ликвидацию возгораний в это 
время увеличивается в десятки раз.

П а м я т к а 
антитеррористической безопасности

Антитеррор

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Будьте бдительны во время массовых мероприятий, поездок в транспорте.
Обращайте внимание на подозрительных людей, оставленные сумки, пакеты, 

свертки, детские игрушки и другие бесхозные предметы. Если вы обнаружили 
забытую или бесхозную вещь, не пытайтесь заглянуть, проверить на ощупь. Не 
трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте - в ней может находиться 
взрывное устройство.

Сообщайте обо всех подозрительных гражданах и предметах сотрудникам 
правоохранительных органов, служб безопасности или администрации объекта 
(водителю, если находитесь в общественном транспорте).

Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки для перевозки, хранения. Не 
оставляйте свой багаж без присмотра,.

Родители! Разъясняйте детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации действуйте согласно реко-
мендациям администрации объекта, проводников, водителей. При их отсутствии 
- по обстоятельствам, стараясь без паники и спешки покинуть опасный объект.

В случае террористической угрозы звоните по телефону 02 (с мобильного МТС 
- 020; БиЛайн - 002; Мегафон -112-2) или на единый номер вызова экстренных 
оперативных служб 112.

«Телефон доверия» по Тверской области ФСБ - (4822) 34-10-34.
«Телефон доверия» по Тверской области МВД - (4822) 32-93-24.
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СУББОТА,	15	апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		16	апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,		17	апреля

ВТОРНИК,	18	апреля

СРЕДА,	19	апреля

ЧЕТВЕРГ,		20	апреля

ПЯТНИЦА,	21	апреля

Пасмурно. 
Температура днем +10, ночью  -20.

Переменная облачность. 
Температура  днем +20, ночью  -40.

Пасмурно.
Температура  днем +70, ночью  -10.

Переменная облачность.
Температура  днем  +150, ночью +80.

Переменная облачность.
Температура  днем  +180, ночью +80.

Переменная облачность. 
Температура  днем +170, ночью  +110.

Переменная облачность.
Температура  днем +190, ночью  +120.

Уважаемые	ветераны!	
Сердечно	поздравляю	вас	с	вашим	праздником	-	

Днем	ветеранов	органов	внутренних	дел	и	внутренних	войск!
В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоро-

вья, семейного благополучия и активного долголетия, почета и уважения, 
исполнения всех заветных надежд  и желаний.

Ваш жизненный и профессиональный опыт, неиссякаемая энергия, пре-
данность делу вызывают глубокое уважение и являются достойным при-
мером служения Отчизне.

																																																																																																											Н.	ЗАПЕВАЛОВ,                      
         председатель первичной ветеранской организации УВД района.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	4.20 «Контрольная закупка»
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25	«Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15	«Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15	Х/ф «СТРЯПУХА»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.50 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
17.10 «30 лет балету «Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (16+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,	3.35	«Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30	«Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
11.00,	14.00	Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 
(12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	1.50	Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
7.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20	Лотерея «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10	«Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20	«Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45	Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15	Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40	Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+)
11.30,	0.10 «События»
11.45	Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.55	 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
7.40 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00	«Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00	Д/ф «Запрещенное кино» (16+)
11.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00	«Главное c Никой Стрижак»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		23		АПРЕЛЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Опасный сезон
Галина АНДРЕЕНКО
Фото Константина СОЛОДКОВА

На полыхающее поле, по 
которому стремительной вол-
ной катится огонь, оставляя 
после себя выжженную землю, 
даже из окна проезжающего по 
трассе авто смотреть страшно. 
А если горящий  нескошенный 
бурьян подступает вплотную 
к лесу или к деревне? Тут и до 
беды недалеко. Как уберечься?

Профилактика – лучшая 
стратегия. По окраине насе-
ленного пункта проходит трак-
тор с плугом. Это не подготовка 
к посевной – он прокладыва-
ет минерализованные полосы. 
Вспаханная полоса земли – не-
преодолимая преграда для пла-
мени, ему не за что зацепиться. 
Опашкой защищают и лес от 
распространения низовых по-
жаров. 

До начала пожароопасного 
сезона остались считанные дни. 
Печальный опыт прошлых лет 
свидетельствует, что число воз-
гораний резко увеличивается в 
майские праздники. Народ тя-
нется поближе к природе, на 
шашлыки и пикники, выезжает 
на дачи. Непогашенный окурок, 
не залитый водой костер, подо-
жженная ради забавы, а порой 
и с благими намерениями – для 
«порядка» – сухая трава, и вот 
уже остаются на месте жилых 
домов и хозяйственных построек 
пепелища. За последние три года 
по причине пала травы в Твер-
ской области было уничтожено 
176 строений. Только в прошлом 
году пожарные расчеты выезжа-
ли на тушение палов 1300 раз. 

К наиболее уязвимым с точ-
ки зрения возникновения при-
родных пожаров территориям 
относятся  Калининский, Каля-
зинский, Кимрский, Конаков-
ский, Зубцовский, Ржевский, 
Торжокский районы. Из-за 
близости к Москве здесь в ве-
сенне-летний период наблюда-
ется наибольшее количество 
дачников, отдыхающих. В зоне 

В Тверской области минимизируют риск возникновения пожаров, делая ставку на их профилактику 

факты 

На дороги 
добавили денег

Тверская область получит 
на развитие дорожной сети до-
полнительные средства из фе-
дерального бюджета – более 206 
млн рублей. Деньги направят 
на ремонт и увеличение про-
пускной способности сети ав-
тодорог регионального, меж-
муниципального и местного 
значения. Общее финансиро-
вание дорожной отрасли реги-
она с учетом этих поступлений 
в текущем году составит око-
ло 7,8 млрд рублей. Ожидается, 
что в порядок приведут более 
300 километров дорог с высо-
кой интенсивностью движения 
и большим социально-экономи-
ческим значением.

Взаимодействие органов власти, подразделений МЧС, лесопользователей и сельхозпроизводителей – залог 
оперативного реагирования на экстренные ситуации

Построят 
диагностический 
центр

В Твери появится поликли-
ника центра ядерной медици-
ны. Она объединит передовые 
методы диагностики онкологи-
ческих заболеваний, включая 
позитронно-эмиссионную то-
мографию. Это обеспечит вы-
сокое качество исследований 
и точность постановки диагно-
зов. Учреждение сможет при-
нимать от 1,5 до 2 тысяч паци-
ентов в год, в т.ч. бесплатно по 
программе ОМС. Ожидаемый 
объем инвестиций – около 120 
млн рублей, заявленный срок 
реализации проекта – 12–14 ме-
сяцев. Строительство предусмо-
трено в рамках соглашения о 
сотрудничестве Правительства 
региона и ООО «Лечебно-диа-
гностический центр междуна-
родного института биологиче-
ских систем». 

На строительство Спа-
со-Преображенского собо-
ра в Твери собирают пожерт-
вования. Марафон «Народный 
Спас» по сбору благотвори-
тельных взносов стартовал по 
инициативе губернатора Игоря 
Рудени 4 апреля. Дата выбра-
на не случайно: ровно 82 года 
назад храм, заложенный свя-
тым благоверным князем Ми-
хаилом Тверским, был уничто-
жен взрывом. На протяжении 
шести с половиной веков со-
бор был главным кафедраль-
ным храмом города и являлся 
духовным символом Тверской 
земли. Свою лепту в его воз-
рождение может внести любой 
желающий. Пожертвования 
можно внести, воспользовав-
шись специальной формой на 
сайте www.тверь-собор.рф в 
разделе «Помочь!» или пере-
числив средства на расчетный 
счет Тверского регионально-
го благотворительного фонда 
«Собор». Его реквизиты: ИНН 
6901024174, КПП 690101001, р/с 
40703810000110000023; Твер-
ской филиал АБ «РОССИЯ», 
г. Тверь; БИК 042809909, к/с 
30101810700000000909, с ука-
занием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ ВЗНОС». 

риска расположено 204 насе-
ленных пункта, 20 детских оз-
доровительных лагерей, 34 са-
доводческих товарищества.

Еще одна угроза – торфяни-
ки. В Тверской области 9 лицен-
зированных торфяных место-
рождений на общей площади 
3,5 тыс. га. Те из них, где нет ли-
цензированных пользователей, 
придется взять под усиленный 
контроль. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ

Контроль – это задача и ор-
ганов местной власти, и под-
разделений МЧС. Эффектив-
но вести мониторинг поможет 
авиапатрулирование, а также 
взаимодействие с Роскосмосом. 
«Картинка» со спутников, ко-
торую в режиме реального вре-
мени будут передавать в регион 
дважды в день, поможет своев-
ременно обнаружить очаги по-
жаров или задымления. Такая 
задача была поставлена на за-
седании регионального Пра-
вительства, где обсуждалась 

подготовка к пожароопасному 
периоду. 

Вторая задача – наладить 
четкую координацию с лесо-
пользователями, арендатора-
ми лесов, операторами свалок, 
сельхозпроизводителями. Они 
подключатся к профилактиче-
ской противопожарной работе, 
взаимодействуя с главами рай-
онов и поселений. Там, где эта 
работа на высоте, число пожа-
ров минимально. Например, в 
Андреапольском, Удомельском, 
Фировском районах за отчет-
ный период зарегистрировано 
всего по одному возгоранию, в 
Бологовском – два. 

Кстати, динамика послед-
них трех лет показывает общее 
снижение количества пожа-
ров и причиненного ими ущер-
ба. Если в 2014 году в Верхне-
волжье случилось 45 пожаров, 
в которых сгорело 67 строений, 
то в 2016 году пожаров было 13, 
уничтоженных огнем построек 
47. Большой комплекс профи-
лактических мер дает резуль-
таты, но стремиться есть к чему.

– Необходимо повысить эф-
фективность противопожарных 

Арсен ГРИГОРЯН, начальник Г лавного управления МЧС России            
по Тверской области:
– В регионе разработан и реализуется комплекс мер по подготовке 
к пожароопасному периоду. В 36 районах созданы оперативные 
группы для организации профилактических мероприятий, проверки 
готовности систем оповещения и др. Везде работа ведется 
в соответствии с планом. Если мы с коллегами из муниципальных 
образований выполним все, что намечено, то риск возникновения 
пожаров и их последствия удастся минимизировать. 

Благотворительный 
марафон

Кстати
Бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены.  
За это грозит не только административная ответственность 
со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность – 
лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

соцзащита

Купить жилье и остатьсяДарья ПЕТРОВА

Более 600 семей стоят в оче-
реди на получение субсидии по 
программе «Обеспечение жи-
льем молодых семей» в Твер-
ской области. В этом году 75 из 
них смогут улучшить свои жи-
лищные условия благодаря го-
сударственной поддержке. У 
остальных тоже есть надежда 
не «застрять» в очереди.

Из регионального бюджета 
на социальные выплаты моло-
дым семьям для  приобретения 
жилья направят 10 млн руб. – в 
два раза больше, чем в 2016 г. 
Федеральное финансирование 
тоже увеличено – до 18,3 млн 
руб. А с учетом участия райо-
нов общая сумма составит 50,1 
млн руб. Причем долю софи-
нансирования программы для 
муниципалитетов уменьшили с 
54% до 43%.

К сожалению, в программе 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» участвуют далеко не все 
муниципалитеты. Причина про-
ста: в районных бюджетах не 
всегда есть средства, чтобы обе-
спечить долю софинансирова-
ния. В текущем году субсидии 
распределят между 19 муници-
пальными образованиями ре-
гиона. Лидером по количеству 
заявок стал Удомельский го-
родской округ, где жилищный 
сертификат получат 17 семей. 

Губернатор Тверской обла-
сти отметил, что реализовывать 
программу нужно с учетом эко-
номической ситуации в муни-
ципалитетах, поддерживая рай-
оны с невысокой динамикой, 
снижая финансовую нагруз-

50,1     
млн руб. направят              
в 2017 году                        
на обеспечение 
жильем молодых 
семей в Верхневолжье. 

ку на территории. Игорь Руде-
ня дал поручение рассмотреть 
такую возможность и предста-
вить расчеты по ликвидации 
очереди на получение жилищ-
ного сертификата. 

– Мы найдем деньги на эти 
цели, – отметил губернатор. – 
Важно, чтобы молодежь оста-
валась жить на Тверской земле. 
От этого зависят перспективы 
региона. 

Основные категории полу-
чателей жилищного сертифи-
ката – сельские учителя, ра-
ботники сферы культуры, 
коммунального хозяйства, ра-
бочие. По статистике, 98% мо-
лодых семей, приобретя жилье 
по программе, остались жить 
и работать на территории того 

муниципалитета, где была пре-
доставлена субсидия. За 10 лет 
реализации программы мерой 
государственной поддержки 
воспользовались более 150 се-
мей Верхневолжья.

мероприятий, сделать главный 
акцент на профилактике и по-
вышении оперативности реа-
гирования при возникновении 
пожара, – отметил губернатор 
Игорь Руденя. 

Руководители районов и гла-
вы поселений несут персональ-
ную ответственность за обста-
новку на своих территориях. В 
муниципальных образованиях 
сформированы добровольные 
пожарные дружины, там, где не-
обходимо, устроены противопо-
жарные водоемы, идет опашка 
населенных пунктов, в лесном 
массиве обновляются минера-
лизованные полосы. Ведется ин-
формационная работа с населе-
нием, в случае жаркой сухой 
погоды будет ограничен доступ 
в леса. Контролируются поли-
гоны твердых бытовых отходов 
и санкционированные свалки, 
которые нередко служат источ-
никами серьезного задымления. 

При этом стоит помнить, что 
наша безопасность – зона ответ-
ственности не только власти, но 
и нас самих. Давайте тоже о ней 
позаботимся, чтобы весна и лето 
не стали сезоном большого огня.
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В эту зиму минуло Тасе 
семь лет, и она собиралась 
первый раз в жизни говеть. 
Она очень гордилась этим, 
учила молитвы. И вот на-
стала страстная суббота. В 
доме уже пахло праздником: 
горничная домывала окна, 
няня усердно тёрла мелом 
образа. Тася присела к сто-
лу, на котором Маня в боль-
шом переднике разводила 
в стаканах разные краски. 
А вот и Даша с усилием та-
щила большую кастрюлю с 
варёными яйцами.

- Мне эту! Эту дай краску! 
Я хочу, чтоб у меня яичко 
синенькое вышло! – кричит 
Тася. Она стала обмакивать 
своё яйцо в краску, а один 
конец оставила белым и 
вывела ХВ. Так Тася для 
всех яиц наготовила и стала 
с нетерпением праздника 
ждать. 

- Самый это большой, са-
мый радостный день, одно 
слово – Святое Воскресе-
нье, - говорила ей няня, 
– всякая тварь радуется, 
солнышко играет!

Мама рано уложила Тасю 
спать, приговаривая:

- Не ляжешь, не разбужу 
тебя к заутрене!

А потом все весело ночью 
пошли в церковь.

Погода стояла ужасная: 
сыпал мокрый снег пополам 
с дождём, от ветра рябили 
лужи и снежинки вертелись, 
как сумасшедшие. Любо-
пытно глядела Тася вокруг. 
Никогда ещё в жизни не 
была она ночью на улице, 
даже жутко немножко было. 
Но всё было как всегда: 
ехали извозчики, шли люди, 
только магазины были за-
крыты. Вскоре они пришли 
в церковь. Пахло ладаном, 
перед иконостасом горели 
и мигали, как звёздочки, 
огоньки свечей, что-то ба-
сом читал диакон, потом 
звонко и согласно запел хор.

Тася улыбнулась: ей по-
нравилось. Потом все взяли 
свечи, дали и Тасе, и она 
осторожно держала её.

 Вдруг все зашевелились, 
из алтаря вышел священ-
ник, за ним чинно понесли 
образа и красивые золотые 
хоругви; и пошёл, потянул-
ся вон из церкви крестный 
ход, и мало-помалу затихло 
пение вдали. Потом все вер-
нулись в церковь, и звонко и 
победно грянул хор:

- Христос Воскресе из 
мертвых! Смертью смерть 
поправ…

- Христос Воскресе, детка! 
– сказала мама и поцелова-
ла три раза. Да и кругом все 
целуются. Старенький свя-
щенник уже не раз выходил 
из алтаря и говорил всем:

- Христос Воскресе!
И вся церковь отвечала 

ему:
- Воистину Воскресе!
Заутреня закончилась, 

и хоть Тася и просилась 
остаться на обедню, мама 

забрала её, и они ушли до-
мой.

Ярко горели лампы во 
всех комнатах, точно ждали 
гостей. В столовой кипел 
самовар. Мама поспеши-
ла усадить Тасю за стол, 
кругом шумели и говорили 
старшие, звенела посуда, но 
Тасе очень хотелось спать. 
Зато на утро проснулась 
Тася раньше всех.

- Сегодня Пасха! – ска-
зала она себе тихонько. И 
вдруг радостно пискнула 
и поспешно наклонилась 
и увидела на столе Пасху, 
кулич и яички, пёстренькие 
на блюдечке. Вошла мама, 
ещё раз похристосовалась и 
подарила огромное красное 
яйцо, а в нём – курочки, цы-
плятки и красивый длинно- 
хвостый петушок. Расста-
вила их Тася вокруг чашки 
своей, покрошила кулича, и 
сама за чай принялась.

- Какая ты беленькая, чи-
стенькая! – ласково сказала 
ей мама. – Старайся, чтобы 
на душе у тебя было также 
хорошо, не ссорься ни с кем, 
не капризничай!..

Подготовил к печати
Владимир	ЮДИН.

Т а с и н а  П а с х а
( З а б ы т ы е  с т р а н и ц ы )

Отрывок	из	рассказа	М.	Л.	Толмачёвой,	1913	г.

1 6  а п р е л я  -  В о с к р е с е н и е  Г о с п о д н е  -  П а с х а

Православные	праздники

Почему Пасха называется Пасхой?
Название «Пасха» произо-

шло от греческого. Есть это 
слово в латинском языке, а 
образовалось от еврейско-
го «песах», что в переводе 
значит «прошел мимо» или 
«избавление».

Считалось, что в этот день 
ангел-губитель не тронул 
жителей, так как в их домах 
косяки окон и дверей были 
намазаны кровью ягненка. 
Эту жертву и именовали 
Пасхой. Праздник отмечали 
иудеи еще до Рождества 
Христова. В прошлом изра-
ильтяне праздновали Пасху 
ночью с 14 на 15 в первом 
лунном месяце Нисана, это 
была ночь их освобождения 
от рабства египтян. Имен-
но этой ночью был распят 
Иисус. На 3 день Иисус вос-
крес, поэтому этот день 
стали именовать Воскре-
сением. На первом Вселен-
ском соборе в 325 г. внесли 
решение отмечать Пасху в 
воскресенье, которое на-
ступает после ночи полной 
Луны, наступающей следом 
за весенним равноденстви-
ем. Христос, когда умер, 
искупил нас от грехов, он 
принес в жертву свою жизнь, 
а при воскресении даровал 
всем прощение. Праздник 
считается главным право-
славным, так как именно в 
этот день люди были очи-
щены от всех сотворенных 
грехов и благословлены.

Перед Пасхой люди со-
блюдают пост в 48 дней, 
который очищает их от 
дурных помыслов и по-
могает освободить тело 
от плохого влияния. Еще 
при царе в России в этот 
день прощали узников, 
которые совершили не-
уголовные преступления. 
Пасху каждый год отме-
чают в разное время, вы-
числяя ее наступление по 
солнечно-лунному кален-
дарю. Праздник отмеча-
ется в ночь с субботы на 
воскресенье.

Простой народ празд-
новал Пасху как возоб-
новление жизни. Это про-
изошло не только из-за 
Возрождения Иисуса, но 
и из-за весеннего про-
буждения природы после 
зимнего сезона. В Пасху 
люди должны были забыть 
все зло и обиды, отринуть 
плохие мысли, не грешить.

К  празднику готовились 
заранее. Убирали  поме-
щения, готовили празд-
ничную еду, пекли куличи, 
красили яйца.

Большой кулич, выпе-
ченный с использованием 
дрожжей, с крестиком или 
изображением Воскре-
сения считается в церкви 
выпечкой, которая сим-
волизирует возрождение 
Христа. На греческом языке 
«квасной хлеб» называют 

Артос. Это сдоба, имеющая 
силуэт тернового ореола, 
рисунок креста, а еще про-
сфора. По Ветхому Завету 
Христос после своего вос-
крешения посещал учени-
ков-апостолов во время их 
еды. Поэтому они, когда 
начинали трапезу, остав-
ляли  часть в центре своего 
стола пустой, туда клали 
хлеб для Христа, который 
незримо присутствовал 
при трапезе.

В Пасху с крестным хо-
дом выносят Артос, а по-
сле его кладут в церкви 
на отдельный стол. Семь 
дней Артос лежит на сто-
ле. В Светлую седмицу, 
в субботу, Артос отдают 
верующим.

Кулич выпекают как по-
добие Артоса, кладя в него 
изюм и орехи. Его делают в 
Страстную неделю в четверг, 
а после освящают в храме.

Яйца же красят как сим-
вол воскрешения Христа. 
Еще делают сладкий де-
серт из творога,  кото-
р ы й  н а з ы в а ю т  п а с х о й . 
Сладкий творог кладется 
на тарелку в виде пира-
миды, он символизирует 
гроб, в котором возникло 
чудо воскрешения. Из-
за этого на верху пасхи 
делают из изюма буквы  
«Х. В.» (Христос Воскре-
се!), на боках выклады-
вают крест.

К у л и ч

Пасха творожная

СОВЕТУЕМ	ПРИГОТОВИТЬ

Творог, из которого будет приготовление пасхи, пре-
жде всего, нужно хорошенько отжать, а затем положить 
под пресс, завернув в салфетку, чтобы из него точно 
вытекла вся жидкость.

Всякие пряности, типа корицы, изюма, миндаля, 
коринки, кардамона и прочего, кладутся по вку-
су и желанию. Поскольку основное в пасхе - это 
творог, сметана, масло и сахар, от количества 
и качества которых собственно и зависит вкус  
пасхи.

Все это время пасха держится на холоде, накрытая 
намоченной салфеткой. Если и после этого пасха ока-
жется жидкой, водянистой, следует опять сложить её 
в пасочницу и отправить под гнёт.

Чтобы приготовить куличи на пасху, вам потребуется: 
мука – 1,5 кг, молоко - 300 гр., дрожжи - 50 гр., яйца ку-
риные - 7 шт., песок сахарный - 750 гр., сливочное масло 
- 500 гр., ванилин, изюм, цукаты - по вкусу.

Разведите в тёплой воде дрожжи. Смешайте с неболь-
шой частью муки и поставьте опару подниматься в тёплое 

место.
Протрите масло, желтки с сахаром, смешайте между собой 

до однородности, а затем соедините с уже поднявшейся опарой и добавьте оставшуюся 
муку и молоко. Хорошенько вымесите тесто.

Теперь можно добавить ванилин, изюм и снова хорошо вымесить, чтобы тесто было упру-
гим. Взбейте отдельно белки и осторожно добавьте их в тесто. Снова все перемешайте и 
дайте тесту подняться.

Хорошо подошедшее тесто разлейте по формам, предварительно выложенным промас-
ленной бумагой. Теста в форме должно быть на две его трети, не больше. Выпекать куличи 
на пасху нужно в хорошо горячей духовке.

Приготовленные куличи пасхальные остужают в формах, затем вынимают, украшают 
цукатами и посыпают сахарной пудрой.
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Т Е П Л И Ц Ы
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

бесплатная доставка
низкие цены

р
е

кл
а

м
а

КуПлЮ любое золото.   
т. 8-921-729-32-33.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-11400р, 6м/3м-14200р, 8м/3м-17100р.
 ЗИМНИЕ СКИДКИ!. Тел: 8-904-017-55-91

реклама

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, са-
мовары и т.д.  8-921-695-02-32         р

е
кл

а
м

а

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. КАЛИТКИ
Установим быстро, дешево, под ключ

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

Т. 8-904-010-00-21, www.stroibaza69.ru
реклама

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-197-24-89.

Продается квартира 3-х ком. 
в кирпичном доме, недорого. 
тел. 8-915-744-68-09.

Продается 3-х ком.кв. (стек.
пак., котел, метал.дверь). сроч-
но. тел. +7-920-157-09-28.

Продам ваз-21122, цвет се-
ребристый серо-зеленый. 

т. 8-920-150-11-67.

      агроферма  «златоносКа»
 реализует

               Кур-несуШеК
бесплатная доставка на дом, 
тел.8-961-830-08-21. реклама

Продается 2-х комн.кварт., 
2/2. отопление - котел, вода, 
окна Пвх, мет.дверь. цена до-
говорная. т. 8-920-167-64-36.

Продаем поросят 
мясной породы. до-
ставка. т. 8-915-748-
87-57, 8-910-537-53-
55.

внимание!
КаждуЮ среду у почты в 

10.20 состоится Продажа мо-
лодняка Кур (рыжие, белые и 
рябые), 5-6 мес., крупные, при-
витые. т. 8-903-822-58-55, сайт 
www.куры76.рф.

строительные работы
теплые веранды, отопление, 

водопровод, крыши, электрика, 
канализация, обшивка домов, 
внутренние работы. т. 8-920-
188-86-10, 8-915-730-59-31, 
8-952-089-13-23.

Продается а/м«лада»- 21140. 
т. 8-903-695-18-06.

КоПКа Колодцев. доставка 
колец. септики. домики. дон-
ные фильтры. 

т.8-905-603-91-30.

САЙДИНГ. КРЫШИ. ЗАБОРЫ.
Монтаж. Гарантия.  8-930-165-02-81.

теПлицы из ПроФ.трубы
3*4-11400; 3*6-14500; 3*8-17600
доставка. установка. рассрочка.

   тел. 8-919-064-82-50.
реклама

КуПлЮ старинные иконы от 50 тыс.руб., 
книги, статуэтки, самовары, колокольчи-
ки, мебель. тел. 8-920-075-40-40.

ремонт стиральных ма-
Шин. т. 8-906-655-75-92.

в аПреле По четвергам в 15.50 на рынке 
будут продаваться Куры- молодКи крас-
ные, белые, доминанты от 250 р. 

а также утята, гусята, бройлеры.  т. 8-963-
153-40-20.

Куры-несуШКи. т. 8-961-295-84-16. до-
ставка бесплатна.

Продается корова четвертым отелом. 
цена договорная. тел. 8-920-165-10-41.

отКачКа Канализации. 
т. 8-920-176-40-51.

КоПКа Колодцев, траншей, септиков; 
водопровод, канализация. доставка ко-
лец. т. 8-920-179-84-44, евгений.

требуется Прораб/мастер 
участка строительства наруж-
ных инженерных сетей. 

тел. 8(4822)33-28-71, 8-910-
010-19-45.

Продается 3-х ком.кварти-
ра, 2-й этаж, отопление- котел. 
цена договорная. 

т. 8-906-551-99-36.

ПродаЮтся Поросята. до-
ставка бесплатна. 

т.8-921-543-12-32.

ПродаЮ мтз-82, мтз-80, 
газ-53, телеги. ПриглаШаЮ на 
работу механизатора, з/п 20000 
руб. тел. 8-915-737-79-08.

ремонт квартир, побелка по-
толков, поклейка обоев. 

т. 8-920-178-39-99, владимир.

Продается дом в д. мура-
вьево барбинского с/п. земель-
ный уч-к 35 соток, имеется баня. 
рассмотрю все варианты. торг. 
т. 8-920-693-20-08.

«Пчеловодство»
вощина, инвентарь,

пчелопакеты, семена медоносов
Каждую среду с 11.00  до 12.00 
возле автостанции. 
     т. 8-920-172-29-98.требуЮтся рабочие на леж-

невку. оплата 35-50 т.р. 
т. 8-925-476-88-98.

Кредит наличными под 19,9% 
без справок и поручителей. Под-
роб. по тел. 8-915-729-91-09.

вниманиЮ населения!
20 апреля с  9.00 до 11.00 в 

доме народного творчества Ки-
ровская   обувная   фабрика будет 
проводить Прием старой обуви 
в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. доступные 
цены, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта.

Кольца для колодцев и сеп-
тиков, любой размер, крышки, 
люки, домики, ж/б трубы.

КоПКа колодцев, септиков, 
траншей, углублений.

8-903-802-50-02, 8-904-019-
85-54, роман.

Продается 3-х комн.благо-
устр.кв-ра по ул. Красноармей-
ской, 27а (пластик.окна). цена 
договорная. т. 8-952-093-86-85.

Продается 2-х комнатная квар-
тира (2-й этаж) в кирпичном 4-х 
кварт.доме в центре города. не-
дорого. т. 8-919-053-08-10.

«ЭКвивалент» 
денежные займы до зарпла-

ты/пенсии, быстро и удобно, 
минимум документов, без за-
лога и поручителей. иметь па-
спорт, снилс, пенсионное удо-
стоверение. тел. 8-915-744-64-
00, 8-900-012-61-62,  г. Крас- 
ный  холм,  ул. Пролетарская,  
д.2/22 (2 этаж). вход через кафе 
«алтын», направо.

требуЮтся: бригада на за-
готовку леса; траКторист (тре-
левщик) на тдт- 55. 

т. 8-920-166-78-00.

вниманиЮ населения!
14 апреля состоится Прода-

жа молодняка Кур яичных по-
род  ломанн, хайсекс, доминан-
ты: мартыново в 12.00-у магази-
на, тучево в 12.40-у остановки, 
хабоцкое в 13.00- у  магазина, 
Красный холм в 13.45 - у рынка. 
возраст 4 - 5 месяцев. цена  320 руб.- 
рыжие,  400 руб.- белые, 450 руб.- 
цветные. При покупке 10 штук один-
надцатая - бесплатно! 

(Под заказ на май- подрощен-
ные индюшата).

т.8-961-153-22-87. 
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