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Поздравляем!

11 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Праздник с приметами осениУважаемые	работники	
сельского	хозяйства	
и	перерабатывающей	

промышленности,	
ветераны	агропромышленного	
комплекса	Тверской	области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваш ежедневный нелегкий труд поль-
зуется особым уважением в нашей стра-
не. Благодаря вам  обеспечивается про-
довольственная безопасность России и 
статус нашей страны, как одного из ве-
дущих  производителей  продовольствия  
в мире.

В 2020 году работники агропромыш-
ленного комплекса Тверской области 
подтвердили высокий профессиона-
лизм и ответственность, обеспечив 
в непростой период бесперебойную 
деятельность сельскохозяйственной 
отрасли и перерабатывающей промыш-
ленности нашего региона.

Спасибо вам за самоотверженный  
труд.

Желаю вам новых достижений на 
благо Тверской области и всей России, 
доброго здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Губернатор Тверской области
 И.	М.	РУДЕНЯ.

День работника сель-
ского  хозяйства и пере-
рабатывающей промыш-
ленности, отмечаемый 
вторым воскресеньем 
октября, воспринимает-
ся в наших краях неодно-
значно.

С одной стороны, в 
этой важной (в былое 
время) для района отрас-
ли работало много людей 
– наших земляков. Вся 
их жизнь прошла в тру-
дах и заботах в поле или 
на животноводческой 
ферме, или в правлении 
хозяйства, где требова-
лось применять знания, 
опыт, организаторские 
способности и нести от-
ветственность за прини-
маемые решения. 

С другой стороны, 
сельскохозяйственную 
отрасль, словно тяже-
лой осенней тучей, «на-
крыло» экономическим 
кризисом. Большинство 
коллективных хозяйств 
района уже не ведут ни-
какой производственной 
деятельности, в некото-
рых жизнь еле теплит-
ся. Теряют  настроение 
фермеры.

Но в  канун праздника 
заслуживают внимания 
те производители сель-
скохозяйственной про-
дукции, которые более 
менее твердо стоят на 
ногах, имеют приличные, 
по нынешним  меркам, 
объемы производства. 
Это относится к колхозам 

«Авангард», «Гигант» и 
ООО «Натурпродукт». Но 
не к каждому отдельно, 
а ко всем вместе. По-
скольку планы верста-
ются общие, с учетом ин-
тересов, возможностей, 
преимуществ, наличия 
рабочей силы и т. д. А 
планы в значительной 
степени верстает Д. Л. 
Беляков, председатель 
первых двух хозяйств, а 
третьего - заместитель 
генерального директора 
по производству. Мой 
вопрос «Как они реа-
лизуются?» адресован 
Дмитрию Леонидовичу. 
«Мы плотно занимаемся 
обустройством Кесов-
ской фермы колхоза «Ги-
гант». Внедряем дойку на 
автономном бензиновом 
двигателе, поддержива-
ем стремление живот-
новодов по обновлению 
дойного стада. В этом же 
хозяйстве привели в по-
рядок, подремонтирова-
ли сушильное хозяйство, 
- перечисляет он дела 
нынешние, в добавление 
к тем, о которых уже рас-
сказывалось в районной 
газете, плавно перево-
дит разговор на тему 
проведения сельскохо-
зяйственных кампаний. 
– Несмотря на тяжелые 
погодные условия, уда-
лось провести весеннюю 
посевную, заготовить 
сено, внедрили новые 
технологии заготовки 
сенажа в рулоны. Приоб-

рели прицепную технику 
и зерноуборочный ком-
байн «Енисей».

Заготовку кормов про-
водили на земельных пло-
щадях в колхозах «Заветы 
Ленина», «Путь Ленина», 
имени Кирова, «Авангард» 
и «Гигант», взятых в арен-
ду у их теперешних соб-
ственников. Поскольку 
на иных полях в прошлые 
годы подсевали тимофе-
евку, то и результат за-
метен – урожайность трав  
выше. А потому и кормов 
заготовлено больше. Се-
наж весь пойдет на корм 
животным, в целях повы-
шения продуктивности. 
(Кстати, дойное стадо 
сохранилось не только 
в «Гиганте», но и в кол-
хозе «Авангард»). Сена 
запасено с избытком, а 
потому часть пойдет на 
реализацию – договоры с 
некоторыми хозяйствами 
уже заключены.

В прошлом году была 
введена линия по грану-
лированию комбикормов 
и сена, что сейчас поль-
зуется спросом.

Если с кормозаготов-
кой, как говорится, все 
ясно, то уборка урожая 
– забота сегодняшнего 
дня. Зерновые культуры 
посеяны на площади 500 
гектаров, в том числе 
130-гектарную площадь 
занимает пшеница. За-
действованы в убороч-
ном процессе два зер-
ноуборочных комбайна. 

На старенькой «Ниве» 
ведет жатву А. Г. Чистя-
ков, который, будучи на 
заслуженном отдыхе, 
пришел на помощь. За 
что ему отдельная благо-
дарность от председате-
ля и всех работающих. 
Кстати, их около трех 
десятков человек. На 
втором комбайне «Ени-
сей», приобретенном 
не так давно, но тоже не 
новом, работает механи-
затор колхоза «Гигант»  
В. А. Гусев. Отвозит зер-
но на автомашине ГАЗ-53  
А. Н. Денисов. 

Мы побывали 5 октября 
на месте проведения  ра-
бот, на полях вблизи де-
ревни Боярское. Как по-
яснил Д. Л. Беляков, здесь 
провели окультуривание, 
удалили кустарник на не-
скольких сотнях гектаров. 
Работы будут продолжать 
и дальше. К этому дню 
неубранными оставались 
зерновые примерно на 
100-гектарной площа-
ди. Конечно, не скажешь, 
чтобы председатель был 
доволен урожаем. Погода 
подпортила, сначала за-
лило дождем, не  дало как 
следует развиться. Боль-
ше пострадала пшеница, 
овес немного получше, 
но все равно оставляет 
желать… 

Пользуясь случаем,  
Д. Л. Беляков просил 
через газету поздравить 
всех с профессиональ-
ным праздником. Огром-
ное спасибо передает 
животноводам, чей уча-
сток работы самый тя-
желый, механизаторам, 
пастухам. Благодарит 
своего помощника за-
местителя В. В. Беленко, 
на котором огромная на-
грузка, но со всем справ-
ляется. Также слова бла-
годарности ветврачу и 
зоотехнику, бухгалтерам 
и генеральному дирек-
тору ООО «Натурпро-
дукт» И. В. Беляковой. 
Отдельное   спасибо пен-
сионерам, приходящим 
на помощь в трудную 
минуту, а также всем не-
равнодушным людям, ру-
ководителям, к которым 
приходится обращаться.

Д. Л. Беляков не жа-
л е е т  д о б р ы х  с л о в .  
Все-таки праздник. Хотя 
он с каждым годом и 
приобретает все больше 
наводящих на грусть при-
мет осени.

В.	СОЛУНИН.
На снимке: А. Н. Де-

нисов, Д. Л. Беляков,  
В. А. Гусев.

Уважаемые	работники	
агропромышленного	комплекса,	

ветераны	сельскохозяйственного	
производства!

Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!

Во все времена нет для человека 
обязанности почетнее, чем возделы-
вать землю и растить хлеб. Работники 
сельскохозяйственной отрасли – люди 
особенные, которые любят свою зем-
лю, не боятся тяжелого физического 
труда, вкладывают в работу силы и  
душу. 

Особые поздравления и пожелания 
здоровья хочу адресовать ветеранам 
сельскохозяйственного производства, 
чьи самоотверженность и трудолюбие 
сформировали историю сельского 
хозяйства района. Многие из вас и се-
годня передают накопленные знания, 
свой богатый профессиональный опыт 
молодым специалистам.

Желаю всем, кто трудится на земле, 
крепкого здоровья, высоких урожаев, 
безотказной техники, благосклонной 
погоды и благоприятных условий, хо-
роших перемен в жизни и уверенности 
в завтрашнем дне! 

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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Марина рано вышла замуж. Не 
сложилось. Она осталась одна с 
двухгодовалой дочкой. Работа-
ла в магазине продавцом. Эту 
профессию получила в нашем  
ПУ-37. Как-то раз в магазин зашел 
молодой  человек. Поговорили, 
он, хотя и не местный, напросился 
на встречу. И... завертелось.

Марине нравилась в Саше 
надежность, а главное то, что 
он не злоупотреблял спиртным. 
Ему же нравилось в женщине все 
– целеустремленность, жажда 
жизни. И он переехал к Марине 
из соседнего района. Расписа-
лись. Кристина – дочка Мари-
ны сразу приняла Александра, 
стала называть папой. Жили на 
съемной квартире. А когда роди-
лась Диана, то на материнский 
капитал купили дом. Радости не 
было предела – свое жилище! С 
любовью и азартом обустраива-
ли семейное гнездо. Александр 
своими руками пристроил кухню, 
сделал теплый туалет, подвел в 
дом воду. Работали оба не по-
кладая рук, несмотря на то, что 
ребенок был маленький.

Теперь у Крыловых, как бы 
сказали в народе, дом - полная 
чаша и… четверо детей. После 
Дианы появился Артем. Сейчас 
Теме три года. Четвертой девоч-
ке всего семь месяцев.

- Не трудно с четырьмя деть-
ми? – спросила при встрече 

Семейное счастье Крыловых
Семья. Семейный очаг. Что это? – как-то заду-

малась я. Во-первых, наверное, это взаимопони-
мание, теплое и уважительное отношение друг 
к другу сначала двух человек – мужа и жены, а 
потом уже трех, четырех… На чем держится этот 
очаг? В прошлые годы говорили, что женщина 
является хранительницей домашнего очага, а 
муж – глава семьи – добытчиком. Нынче все по-
другому. Во многих семьях заботу муж и жена 
делят пополам. В других все дела берет на себя 
жена, в -третьих - муж ( но это редко).

Недавно побывала в молодой (хотя, какой мо-
лодой, если уже вместе тринадцать лет) семье 
Крыловых.

Семейный
Наш проект очаг

Марину.
- Я даже не задумывалась об 

этом, - последовал ответ. - Дети 
спокойные. Старшая, Кристина, 
уже учится в педагогическом 
колледже в Твери на втором 
курсе, получает профессию  
воспитателя-логопеда. У нее 
большие планы – поступить в  
Санкт-Петербург в университет 
им. Герцена. Мы только при-
ветствуем. 

Когда я пришла  к Крыловым, 
то почти вся семья была в сбо-
ре. Ждали папу. Понятно, что 
старшей девочки тоже не было.

Диане сейчас десять («Десять   
с половиной», - поправила она 
меня). Она учится в четвертом 
классе, считает себя хорошист-
кой.

Четверо детей. Сколько же 
нужно заботы, тепла им от ро-
дителей. Каждому нужна одеж-
да, обувка, игрушки, наконец. 
Чтобы у детей все было, Кры-
ловы стараются выходить из 
положения. Папа ремонтирует 
машины. Марина тоже не сидит 
без дела. Занимается рукоде-
лием. Она изготавливает из 
изалона (материал привозят из 
областного центра) красивые 
торшеры, ободки на волосы. 
У нее немало заказчиков. По-
стоянно ездит в лес, собирает 
чернику, бруснику, клюкву. Из-
лишки продает.

- Мы для детей ничего не жа-
леем, - констатировала Марина.

Да и то правда. Во дворе обо-
рудован огромный бассейн, 
чуть подальше – батут.

- Это мы приобрели на путин-
ские деньги, которые выделя-
лись после карантина.

А еще  во дворе много цветов. 
Грядки  уже убраны и готовы к 
длинной зиме.

- Вот и папа пришел. - Тема 
побежал встречать папу.

После общей фотографии 
Александр спросил, улыбаясь: 
«Я больше вам не нужен, а то 
работа стоит».

Работа есть работа, и мы его 
отпустили.

- Марина, когда же вы все 
успеваете? Светильники, ягоды, 
рукоделье, дети, наконец.

- Езжу на машине, - это эконо-
мит время.  Когда еду за ягода-
ми, до обеда с детьми занима-
ется Саша. А я уже к часу дома.

- Мама с папой хорошо живут, 
они не ругаются. Они хорошие, 
– это уже сказала десятилетняя 
Диана.

А мне подумалось, если в 
семье все хорошо, то четверо 
детей  это не предел. Может 
это и есть семейное счастье!?

В.	ЧУМАРИНА.

Патриотизм 
прививается с детства

Основным источником впе-
чатлений дошкольников явля-
ется их ближайшее окруже-
ние, та общественная среда, 
в которой они живут. В дет-
ском саду  с раннего возраста  
проводится  работа по патри-
отическому воспитанию. Но и 
родителям  надо  рассказы-
вать детям о Родине, чтобы 
каждый ребенок проникся 
славой родного края, почув-
ствовал свою причастность к 
местным общественным со-
бытиям. Нужно обязательно 
подчеркнуть, что каким бы 
особенным не был родной 
край, в нем непременно на-
ходит свое отражение то, что 
типично, характерно для всей 
страны:

- люди работают на заво-
дах, фабриках, стройках, в 
разных учреждениях, в мага-
зинах, на фермах, в полях и  
т. д., они всегда готовы по-
мочь друг другу;

- в родном городе, районе, 
селе, как и в других местах,  
соблюдаются народные тра-
диции: отмечают общенарод-
ные и знаменательные даты, 
чтят память погибших героев, 
провожают новобранцев на 
службу в армию, чествуют 
знаменитых людей, ветера-
нов труда и т. д.;

- здесь, как и по всей стра-
не, проявляют заботу о детях;

- в родном краю могут жить 
люди разных национально-
стей, они вместе трудятся, 
отдыхают;

- здесь, как и по всей стра-
не, люди должны беречь и 
охранять природу;

- каждый человек, любящий 
Родину, должен проявлять 
уважение к труду, интерес к 
культуре родного народа.

Взрослому важно  так  рас-
сказывать  детям  о родном 
крае и родной стране, чтобы 
вызвать у них интерес, раз-
вить любознательность. Не-
посредственные наблюдения 
в сочетании с усвоением до-
ступных знаний способствует 
развитию образного и логи-
ческого мышления ребенка.

Эмоционально восприни-
мать окружающее детям по-
могают яркое, живое слово, 
музыка, изобразительное 
искусство. Слушая песни, 

Какая притягательная сила заключена в том, что нас 
окружает с детства? Почему, даже уехав из родных 
мест на долгие годы, человек вспоминает о них с те-
плотой, а живя в городе, селе,  постоянно с гордостью 
рассказывает гостю о красоте и богатстве своего 
родного края? Думается, это выражение глубокой при-
вязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло 
в сердце, как самое дорогое. Свою любовь к родным 
местам, представление о том, чем они знамениты, 
какова природа, каким трудом заняты люди - все это 
взрослые передают детям, что чрезвычайно важно для 
воспитания нравственных и патриотических чувств.

стихи о родном крае, о под-
вигах и труде, о природе 
родной страны, ребята могут 
радоваться или печалиться, 
ощущать свою причастность 
к героическому.

Во время прогулок в лес, в 
поле, к реке взрослый учит 
видеть красоту окружающей 
природы, бережно к ней от-
носиться.

Семья  обладает той убе-
дительной силой, которую не 
может заменить дошкольное  
учреждение. Позиция роди-
телей является основой се-
мейного воспитания ребенка. 
С малых лет он может ощу-
тить причастность к жизни 
своего народа, почувствовать 
себя сыном не только мамы 
и папы, а и всего отечества. 
Это чувство должно возник-
нуть еще до того, как ребенок 
осознает понятия «Родина», 
«государство», «общество».

Всем хорошо известно, 
Родина начинается с род-
ного дома, улицы, города, 
поселка. Изучать с детьми 
места, где живешь, бродить 
по знакомым улицам, знать,  
чем они славятся - задача, 
которая вполне по плечу лю-
бой семье.

Родителям можно посо-
ветовать такие формы при-
влечения дошкольников к 
общественной жизни, как 
прогулки и экскурсии с целью 
знакомства с историческими 
местами (близкой истории), 
памятниками погибшим во-
инам, посещение краевед-
ческого музея, народных 
ярмарок.

Семья - первый коллектив 
ребенка. И в нем он должен 
чувствовать себя равноправ-
ным членом. Постепенно 
ребенок понимает, что он 
частица большого коллекти-
ва - детского сада, школы, а 
затем и нашей страны. Обще-
ственная направленность 
поступков постепенно ста-
новится основой воспитания 
гражданских чувств, умения 
любить родной край, страну, 
умения беречь природу, при-
общаться к культуре родного 
края.

В.	ЛЯЛЕНКОВА,	
старший воспитатель  дет-

ского сада № 4 «Ласточка».
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ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Решение

22 сентября 2020 г.                            г. Красный Холм                       № 15

Об утверждении Порядка учета и рассмотрения предложений по проекту Устава Краснохолмского 
муниципального округа Тверской области, проекту решения Думы Краснохолмского  

муниципального округа о внесении изменений и дополнений в Устав  Краснохолмского  
муниципального округа Тверской области и порядка участия граждан в его обсуждении

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Тверской области от 23.04.2020 №22-ЗО «О преобразовании муниципаль-
ных образований, входящих в состав территории муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный район Тверской области, путем объединения 
поселений и создании вновь образованного муниципального образования с на-
делением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные 
законы Тверской области»,  Дума Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:

 1. Утвердить Порядок учета и рассмотрения предложений по проекту Устава 
Краснохолмского  муниципального округа Тверской области, проекту решения 
Думы Краснохолмского  муниципального округа о внесении изменений и до-
полнений в Устав  Краснохолмского  муниципального округа Тверской области 

и порядка участия граждан в его обсуждении (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Краснохолмского  

района Тверской области от 01.03.2013г.  №130  «О  порядке учета предложений 
по проекту Устава муниципального образования Тверской области «Краснохолм-
ский район», проекту решения  Собрания депутатов Краснохолмского района о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Твер-
ской области «Краснохолмский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Сельская новь» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования  Тверской области  «Краснохолмский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа  Т.	П.	СЕРОВА.			

Утвержден 
решением Думы  Краснохолмского муниципального округа  

от 22.09.2020г. № 15

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы внесения, 
учёта и рассмотрения предложений по проекту Устава 
Краснохолмского  муниципального округа Тверской 
области, проекту решения Думы Краснохолмского  
муниципального округа о внесении изменений и допол-
нений в Устав Краснохолмского  муниципального округа 
Тверской области, а также порядок участия граждан в 
его обсуждении. 

2. Проект Устава Краснохолмского  муниципаль-
ного округа Тверской области, проект решения 
Думы Краснохолмского  муниципального округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав Красно-
холмского  муниципального округа Тверской обла-
сти публикуется в официальном печатном издании 
Краснохолмского  муниципального округа совместно 
с выдержками из настоящего Порядка, содержащи-
ми непосредственные правила действий жителей 
Краснохолмского  муниципального округа по внесе-
нию предложений к публикуемому проекту Устава 
Краснохолмского  муниципального округа Тверской 
области, проекту решения Думы Краснохолмского  
муниципального округа о внесении изменений и до-
полнений в Устав Краснохолмского  муниципального 
округа Тверской области. 

3. После опубликования проекта Устава Красно-
холмского  муниципального округа Тверской об-
ласти, проекта решения Думы Краснохолмского  

Порядок  учета и рассмотрения предложений по проекту Устава Краснохолмского  
муниципального округа Тверской области, проекту решения Думы Краснохолмского  

муниципального округа о внесении изменений и дополнений в Устав Краснохолмского  
муниципального округа Тверской области и  порядка участия граждан в его обсуждении 

(далее - Порядок)
муниципального округа о внесении изменений и до-
полнений в Устав Краснохолмского  муниципального 
округа Тверской области в официальном печатном 
издании Краснохолмского  муниципального округа, 
предложения направляются в рабочую группу, соз-
данную Думой Краснохолмского  муниципального 
округа для подготовки и проведения публичных 
слушаний почтой, доставляются нарочным либо не-
посредственно передаются от заявителей по адресу: 
171660, Тверская область, г.Красный Холм, пл.Карла 
Маркса, д.10 не позднее 2 дней до даты проведения 
публичных слушаний. 

4. Предложения должны быть сформулированы 
письменно в виде поправок к соответствующим 
пунктам проекта Устава Краснохолмского  му-
ниципального округа Тверской области, проекта 
решения Думы Краснохолмского  муниципального 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Краснохолмского  муниципального округа Тверской 
области и сопровождаться пояснительной запиской, 
в которой обосновывается необходимость их при-
нятия.

Анонимные письма, обращения, заявления не рас-
сматриваются.

5. Предложения, поступившие в приёмную, ре-
гистрируются в день поступления и передаются в 
рабочую группу для рассмотрения.

6. Граждане, представившие в рабочую группу свои 
предложения в письменной форме в установленные 
сроки, получают право на выступление в ходе публич-
ных слушаний по проекту Устава Краснохолмского  
муниципального округа Тверской области, проекту 
решения Думы Краснохолмского  муниципального 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Краснохолмского  муниципального округа Тверской 
области для аргументации своих рекомендаций и 
предложений. При этом они становятся экспертами 
публичных слушаний.

7. Публичные слушания по проекту Устава Крас-
нохолмского  муниципального округа Тверской 
области, проекту решения Думы Краснохолмского  
муниципального округа о внесении изменений и до-
полнений в Устав Краснохолмского  муниципального 
округа Тверской области проводятся в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Краснохолмском муници-
пальном округе Тверской области, утвержденным 
Думой Краснохолмского  муниципального округа от 
22.09.2020г. № 14.

8. Рабочая группа рассматривает поступившие в 
соответствии с настоящим Порядком предложения 
и передает рекомендации публичных слушаний в 
Думу Краснохолмского  муниципального округа для 
принятия решения.

 

ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Решение

06 октября 2020 г.                                            г. Красный Холм                       № 24 

О назначении публичных слушаний по  проекту  Устава 
Краснохолмского  муниципального  округа  Тверской области

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Краснохолмский муниципальный 
округ Тверской области, утвержденным решением 
Думы Краснохолмского муниципального округа 
от 22.09.2020 № 14  «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Красно-
холмский муниципальный округ Тверской области», 
Дума Краснохолмского муниципального округа РЕ-
ШИЛА:   

1. Назначить публичные слушания по проекту 
Устава Краснохолмского муниципального окру-
га Тверской области, утвержденному решением 
Думы Краснохолмского муниципального округа 
от 06.10.2020 № 23,  на 02.11.2020 года в 13 час. 
00 мин. по адресу: Тверская область, г.Красный 

Холм,  пл. К.Маркса, д.14/1 (здание кинотеатра  
«Октябрь»).

2. Определить организатором публичных слушаний 
Думу Краснохолмского муниципального округа. 

3. Образовать рабочую группу по подготовке и про-
ведению публичных слушаний в составе:

- Серова Татьяна Петровна, председатель Думы 
Краснохолмского муниципального округа, директор 
МБОУ «Краснохолмская средняя общеобразователь-
ная школа № 2 им. С. Забавина»;

- Джамалаев Руслан Юнусович, депутат Думы Крас-
нохолмского муниципального округа, начальник ПСЧ 
– 35 ГКУ УПС ЗН и Т Тверской области;

- Каретникова Галина Васильевна, депутат Думы 
Краснохолмского муниципального округа, директор 
РМ КУК Краснохолмской межпоселенческой цен-
тральной библиотеки.

4. Определить адрес и контактную информацию 
для приема предложений и замечаний по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания: 

171660, Тверская область, г. Красный Холм, пл. 
Карла Маркса, д.10 (Администрация Краснохолм-
ского района,  юридический отдел), с 09:00 до 16:00 
час. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней 
(перерыв на обед с 12:00 до 13:00 час.), контактный 
телефон: 8(48237) 2-26-07, адрес электронной по-
чты: admin@krholm.tvcom.ru, уполномоченное лицо 
– Беляков Сергей Леонидович.

5. Предложения и замечания по вопросу,  вынесен-
ному на публичные слушания, могут вноситься с 09 
октября 2020 года по 30 октября  2020 года.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Сельская новь» и размещению 
на официальном сайте муниципального образо-
вания Тверской области  «Краснохолмский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа Т.	П.	СЕРОВА.           
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ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Решение

06 октября 2020 г.                                        г. Красный Холм                       № 25

О проведении конкурса по  отбору  кандидатур  на  должность 
Главы Краснохолмского  муниципального  округа  Тверской области

В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 закона Тверской области от 
23.04.2020 № 22-ЗО «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав террито-
рии муниципального образования Краснохолмский 
муниципальный район Тверской области, путем объ-
единения поселений и создании вновь образованного 
муниципального образования с наделением его ста-
тусом муниципального округа и внесении изменений 

в отдельные законы Тверской области», решением  
Думы Краснохолмского муниципального округа  от 
22.09.2020 №16 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Краснохолмского муниципального округа», Дума Крас-
нохолмского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы Краснохолмского муниципального 
округа.

2. В срок до 07.10. 2020 года уведомить Губернато-
ра Тверской области о решении провести конкурс по 

отбору кандидатур на должность Главы Краснохолм-
ского муниципального округа с просьбой назначить 
трех членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Краснохолмского муниципального округа от Твер-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию 
в газете «Сельская новь».

Председатель Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа  Т.	П.	СЕРОВА.

Глава	I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

	 Статья	 1.	 Краснохолмский	 муниципальный	 округ		
Тверской	области	и	его	статус

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

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

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

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

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

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

	 Статья	 2.	 Официальные	 символы	 Краснохолмского	
муниципального	округа	

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

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

3. Порядок использования официальных символов Крас-
нохолмского муниципального округа определяется Поло-

ДУМА  КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Решение

06 октября 2020 г.                                           г. Красный Холм                       № 23 

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

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

1. Принять проект Устава Краснохолмского муниципального округа Тверской об-
ласти (согласно приложению).

2.   Опубликовать настоящее решение одновременно с Порядком учета и рассмо-
трения предложений по проекту Устава Краснохолмского муниципального округа 
Тверской области, проекту решения Думы Краснохолмского муниципального округа 
о внесении изменений и дополнений в Устав  Краснохолмского  муниципального 
округа Тверской области и порядка участия граждан в его обсуждении, утвержден-
ным решением Думы Краснохолмского муниципального округа от 22.09.2020 № 15.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Сельская новь» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Тверской области  «Краснохолмский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа  Т.	П.	СЕРОВА.
 

Приложение
к решению Думы Краснохолмского муниципального округа

от 06.10.2020 № 23

УСТАВ 
Краснохолмского муниципального округа Тверской области

(принят решением Думы Краснохолмского муниципального округа № от 00.00.2020)
г.  Красный Холм

жением, утверждаемым решением Думы Краснохолмского 
муниципального округа.

	Статья	3.	Почетные	звания	Краснохолмского	муници-
пального	округа	

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

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

	Статья	4.	Территория	Краснохолмского	муниципаль-
ного	округа	

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

2. В состав Краснохолмского муниципального округа входят 
следующие населенные пункты:  дер. Александровка, дер. 
Анисимово, дер. Афанасово, дер. Бабино, дер. Барбино, дер. 
Бекрень, дер. Бельково, дер. Бибирево, с. Болонино,  дер. 
Большая Погорелка,  дер. Большое Рагозино,  дер. Большой 
Дорок,  дер. Бортница,   дер. Боярское,  дер. Брагино,  
дер. Братское,  дер. Будакино,  дер. Будилово,  дер. Буньково,  
дер. Быковищи,  дер. Валгус,  дер. Василево,  дер. Васильки,  
дер. Васьки,  дер. Васюнино,  дер. Ведерница,  дер. Володи-
но,  дер. Воробьиха,  дер. Высокуша,  дер. Гаврилово,  дер. 
Глебени,  дер. Глумиха,  дер. Глунцово,  дер. Головково,  дер. 
Горка,  дер. Горчаково,  дер. Григорково,  дер. Григорово,  
дер. Гришки,  дер. Грудино,  дер. Гущино,  дер. Давыдово,  
дер. Дашкино,  дер. Дедово,   дер. Деревково,  дер. 
Дмитровка,  дер. Дор,  дер. Дор,   н.п. Дор-Разъезд, с. Дроз-
деево, дер. Дулово, дер. Думино, дер. Дымцево,  дер. Ескино,  
дер. Ждани, дер. Желобни, дер. Жигариха, дер. Завидово, 
дер. Загайно, дер. Заполек, дер. Захариха, дер. Ивакино, 
дер. Каменка, дер. Кесово, дер. Клабуки, дер. Кожанково, 
дер. Козлово, дер. Кокорекино, дер. Кокошкино, дер. Кол-
пино, дер. Коробово, дер. Коровкино,  дер. Костево, дер. 
Костино, дер. Костычево, дер. Косяково, дер. Кочерово,  дер. 
Крапивкино, дер. Красново,  г. Красный Холм,  дер. 
Круглиха,  дер. Крюково, дер. Куднево, дер. Кузьминское, 
дер. Курниково, дер. Лаптево,  дер. Лапшино, дер. Ларихо-
во, дер. Лесной Холм, дер. Лизиково, дер. Литвиновка, дер. 
Лихачево,  дер. Лобнево, дер. Лопатиха, дер. Лохово, дер. 
Лысково, дер. Маковеево, дер. Максимцы,  дер. Малая По-
горелка, дер. Малое Рагозино, с. Мартыново, дер. Машино, 
дер. Медведево, дер. Медведчиково, дер. Михалево, дер. 
Михалиха, дер. Михеево,  дер. Могочи, дер. Мокравицы, 
дер. Мокрени, дер. Морозово, дер. Муравьево, дер. Мура-
вьево, дер. Нави, дер. Назимово, дер. Наумово, дер. Нева, 

пос. Неледино, дер. Нивы,  дер. Никулино, дер. Новинка, 
дер. Новое Рощино, дер. Новоселка, дер. Носово, дер. Ови-
нищи, дер. Огибалово, дер. Осиновка, дер. Осташково, рзд. 
Остолопово, дер. Остров, дер. Ошуково, дер. Пальниково, 
дер. Пахирево, дер. Перха, дер. Петелино, дер. Петрушино, 
дер. Петряево, дер. Плишкино, дер. Покровское,  д е р . 
Полежаиха, дер. Поляны, дер. Поповка, дер. Поповка, дер. 
Поповское, дер. Поповское, дер. Потешкино, дер. Починок, 
дер. Прокино,  дер. Прокофьево, дер. Пронино, дер. Пруды, 
дер. Путилово, дер. Раменье, с. Рачево, дер. Ргени, дер. 
Ременники, дер. Рудихово, дер. Русиново,  дер. Рыжково, 
дер. Рычманово,  дер. Сварухино, пос. Северный, дер. Сед-
нева, дер. Селилово, дер. Семеновское, дер. Симаново, дер. 
Скоросово,  дер. Слобода ,  дер. Слудново, дер. Старово ,  
дер. Старое Гвоздино, дер. Стрелка, дер. Струбищи, 
дер. Стяжки, дер. Суслово, дер. Сутоки, дер. Терешково, дер. 
Токариха, дер. Толстиково,  дер. Трещевец,   дер. Трофимово, 
дер. Турково, дер. Тучево, дер. Тушани, дер. Ульянино, дер. 
Утехово, дер. Филиппково, дер. Фоминка, дер. Фролятино,  
с. Хабоцкое,  дер. Хвалеево, дер. Хвощино, дер. Холмцы, 
дер. Хребтово,  дер. Чернава, дер. Черная,  д е р . 
Черницино, дер. Чернуха, дер. Чурилово, дер. Шаблыкино,  
дер. Шелгирогово, дер. Эглень, дер. Юрицево, дер. Юрово, 
дер. Якимиха, дер. Ям, дер. Янкино.  

Статья	5.	Границы	территории	Краснохолмского	му-
ниципального	округа	

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

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

Глава	II.	ПРАВОВЫЕ	ОСНОВЫ	ОРГАНИЗАЦИИ	
МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	

В	КРАСНОХОЛМСКОМ		МУНИЦИПАЛЬНОМ	ОКРУГЕ
	
Статья	6.	Местное	самоуправление	Краснохолмского	

муниципального	округа	
 1. Местное самоуправление Краснохолмского муниципаль-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 Статья	 9.	 Вопросы	 местного	 значения	 Краснохолм-
ского	муниципального	округа	

 К вопросам местного значения Краснохолмского муници-
пального округа относятся:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории 
Краснохолмского муниципального округа, реализацию прав 
коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;

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

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

13) предоставление помещения для работы на обслужи-

ваемом административном участке Краснохолмского му-
ниципального округа сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29) утверждение генерального плана Краснохолмского 
муниципального округа, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генерального 
плана Краснохолмского муниципального округа докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом  Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории Краснохолмского муниципального 
округа, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования Краснохолмского муниципального 
округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории Краснохолмского муниципального округа, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в границах 
Краснохолмского муниципального округа для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах Краснохолмского муниципального округа, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке,  
уведомления о соответствии  или  несоответствии постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории Краснохолмского 
муниципального округа, принятие в соответствии с  граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого 

с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных  Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) создание музеев Краснохолмского муниципального 
округа;

2) создание муниципальных образовательных организаций 
высшего образования;

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

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

5) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на территории 
Краснохолмского муниципального округа;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) установление официальных символов Краснохолмского 
муниципального округа;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава	III.	ФОРМЫ	НЕПОСРЕДСТВЕННОГО	
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	НАСЕЛЕНИЕМ	

КРАСНОХОЛМСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОКРУГА		
МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	

И	УЧАСТИЯ	НАСЕЛЕНИЯ	В	ОСУЩЕСТВЛЕНИИ		
МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	

Статья	13.	Местный	референдум
  1. В целях решения непосредственно населением вопро-

сов местного значения Краснохолмского муниципального 
округа  проводится местный референдум.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. На местный референдум выносятся вопросы в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и закона Тверской области от 10 декабря 2018 
года  №70-ЗО «О местном референдуме в Тверской области».  

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

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

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

возникновении обстоятельств, указанных в статье 13 Феде-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию. 

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

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

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

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

4. Основанием для отзыва депутата Думы Краснохолмского 
муниципального округа,  выборного  должностного лица мест-
ного самоуправления могут служить только их конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в слу-
чае подтверждения таковых в судебном порядке. Процедура 
отзыва депутата Думы Краснохолмского муниципального 
округа, выборного  должностного лица местного самоуправ-
ления должна обеспечивать им возможность дать избира-
телям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для отзыва.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. В случае отказа в проведении голосования об отзыве 
депутата Думы Краснохолмского муниципального округа, 

выборного  должностного лица местного самоуправления  
избирательная комиссия в течение одних суток с момента 
принятия ею решения об отказе в назначении голосования 
об отзыве депутата Думы Краснохолмского муниципального 
округа,  выборного  должностного лица местного самоуправ-
ления обязана выдать уполномоченному представителю 
инициативной группы копию решения с изложением осно-
ваний отказа.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

циативная группа граждан, обладающих избирательным 

правом, в порядке, установленном решением Думы Красно-
холмского  муниципального округа. Проекты правовых актов 
могут вносить группы граждан численностью не менее ста 
пятидесяти человек.

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 Думы 
Краснохолмского муниципального округа, указанный проект 
должен быть рассмотрен на ее открытом заседании.

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

Статья	 19.	 Территориальное	 общественное	 само-
управление

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Органы территориального общественного самоуправ-
ления:

1) представляют интересы населения, проживающего на 
соответствующей территории;

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

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

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

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

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

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

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

2. Староста сельского населенного пункта назначается 
Думой Краснохолмского муниципального округа по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным 
правом. 

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

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

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

2)  признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

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

составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта пре-

кращаются досрочно по решению Думы Краснохолмского 
муниципального округа по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, установлен-
ных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона 
№131-ФЗ.

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

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

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

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

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

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

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

	Статья	21.	Публичные	слушания,	общественные	об-
суждения

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

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

Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или Думы Краснохолмского муниципального округа, 
назначаются Думой Краснохолмского муниципального округа, 
а по инициативе Главы Краснохолмского муниципального 
округа  - Главой Краснохолмского муниципального округа.

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

а также проект решения о внесении изменений и дополнений 
в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав 
вносятся в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Тверской области или законов Тверской области в 
целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Краснохолмского муниципального окру-
га  и отчет о его исполнении;

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

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

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

5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся обще-
ственные обсуждения, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным правовым актом Думы 
Краснохолмского муниципального округа  с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности. 

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

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

2. Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, Думы Краснохолмского муниципального округа, Главы 
Краснохолмского муниципального округа, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественного 

самоуправления. Собрание граждан, проводимое по иници-
ативе Думы Краснохолмского муниципального округа  или 
Главы Краснохолмского муниципального округа, назначается 
соответственно Думой Краснохолмского муниципального 
округа или Главой Краснохолмского муниципального округа.

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

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

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

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

округа;
2) решать вопрос о выдвижении инициативы проведения 

референдума;
3) обсуждать стратегию социально-экономического раз-

вития Краснохолмского муниципального округа;
4) обсуждать вопросы благоустройства Краснохолмского 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опу-
бликованию.

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

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

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

3. Итоги конференции граждан подлежат официальному 
опубликованию.

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

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

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

Краснохолмского муниципального округа, обладающие из-
бирательным правом.

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

вы Краснохолмского муниципального округа  - по вопросам 
местного значения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья	 25.	 Обращения	 граждан	 в	 органы	 местного	
самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава	IV.	ОРГАНЫ	И	ДОЛЖНОСТНЫЕ	ЛИЦА	
МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ

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

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

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

округа;
4) Комиссия финансового контроля  Краснохолмского 

муниципального округа.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления 

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

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

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Краснохолмского муниципального округа 
осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
бюджета Краснохолмского муниципального округа. 

Статья	28.	Должностные	лица	Краснохолмского	муни-
ципального	округа	

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

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

муниципального округа;
3) Председатель Думы Краснохолмского муниципального 

округа;
4) Председатель комиссии финансового контроля Красно-

холмского муниципального округа.
Статья	 29.	 	 Дума	 Краснохолмского	 муниципального	

округа
1. Дума Краснохолмского муниципального округа является 

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

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

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

4. Дума Краснохолмского муниципального округа обладает 
правами юридического лица.

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

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

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

Организацию деятельности Думы Краснохолмского муни-
ципального округа  осуществляет избираемый из числа депу-
татов Думы Краснохолмского муниципального округа  Пред-
седатель Думы Краснохолмского муниципального округа. 

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

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

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

8. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний 
Думы Краснохолмского муниципального округа, порядок рас-
смотрения и принятия решений, осуществления контрольных 
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полномочий, а также правила организационно-технического 
обеспечения работы заседаний устанавливаются Регламен-
том Думы Краснохолмского муниципального округа.

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

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

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

10. Расходы на обеспечение деятельности Думы Красно-
холмского муниципального округа предусматриваются в бюд-
жете Краснохолмского муниципального округа в соответствии 
с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Полномочия Думы Краснохолмского муниципального окру-
га  также прекращаются:

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

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

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

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

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

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

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

 Статья	30.	Компетенция	Думы	Краснохолмского	му-
ниципального	округа	

1. В исключительной компетенции Думы Краснохолмского 
муниципального округа  находятся:

1) принятие Устава Краснохолмского муниципального 
округа, внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета Краснохолмского муниципального 
округа  и отчета о его исполнении;

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

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

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

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

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

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

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

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

11) утверждение правил благоустройства территории 
Краснохолмского муниципального округа. 

2. К компетенции Думы Краснохолмского муниципального 
округа  также относится:

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

2) принятие местных программ использования и охраны земель;
3) принятие решения об обращении в суд от имени Думы 

Краснохолмского муниципального округа; 
4) установление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

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

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

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

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

Краснохолмского муниципального округа, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, по вопросам из-
менения границ Краснохолмского муниципального округа, 
преобразования Краснохолмского муниципального округа;

10) назначение выборов депутатов Думы Краснохолмского 
муниципального округа;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья	 31.	 Органы	 Думы	 Краснохолмского	 муници-
пального	округа	

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

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

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

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

Статья	32.	Решения	Думы	Краснохолмского	муници-
пального	округа	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья	 33.	 Депутат	 Думы	 Краснохолмского	муници-
пального	округа	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

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

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

ное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

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

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

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

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

№131-ФЗ и иными федеральными законами.
9. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
года №273-ФЗ  «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 года №230-ФЗ  «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской 29 Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом №131-ФЗ, а также в случае несоблюдения ограни-
чений, установленных Федеральным законом  №131-ФЗ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Председатель Думы  Краснохолмского муниципального 
округа:

1) организует деятельность Думы Краснохолмского муни-
ципального округа;

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

3) руководит работой Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа, утверждает штатное расписание Думы Красно-
холмского муниципального округа, назначает и освобождает 
от должности работников аппарата Думы Краснохолмского 
муниципального округа; представляет Думу Краснохолмского 
муниципального округа в отношениях с населением, органами 
местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, учреждениями, 
организациями, общественными объединениями;

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

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

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

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

Статья	 35.	 Глава	 Краснохолмского	 муниципального	
округа	

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

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

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

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

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

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

4. Вступление в должность Главы Краснохолмского муници-
пального округа  проходит в торжественной обстановке с уча-
стием депутатов Думы Краснохолмского муниципального округа, 
представителей государственных органов, органов местного са-
моуправления Краснохолмского муниципального округа, обще-
ственных и иных организаций. При вступлении в должность Глава 
Краснохолмского муниципального округа приносит присягу: «Я 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)), принимая на себя полно-
мочия Главы Краснохолмского муниципального округа, обещаю 
добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать Устав 
Краснохолмского муниципального округа, всемерно содейство-
вать благополучию, социальной безопасности и общественному 
согласию жителей Краснохолмского муниципального округа». 

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

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

Статья	36.	Полномочия	Главы	Краснохолмского	муни-
ципального	округа	

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

2. Глава Краснохолмского муниципального округа:
1) представляет Краснохолмский муниципальный округ  в 

отношениях с органами местного самоуправления муници-
пальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени муниципального образования;

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

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

ние органами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Тверской области;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18) от имени Администрации Краснохолмского муниципаль-
ного округа заключает, изменяет и расторгает трудовые дого-
воры с муниципальными служащими, служащими Администра-
ции Краснохолмского муниципального округа и работниками 
Администрации Краснохолмского муниципального округа, 
осуществляющими техническое обеспечение деятельности 
Администрации Краснохолмского муниципального округа;

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

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

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

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

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

24) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Статья	37.	Досрочное	прекращение	полномочий	Главы	
Краснохолмского	муниципального	округа	

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

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

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

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

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

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

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

ное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья	38.	Администрация	Краснохолмского		муници-
пального	округа

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

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

3. Структура Администрации Краснохолмского  муниципаль-
ного округа утверждается решением Думы Краснохолмского  
муниципального округа по представлению Главы Краснохолм-
ского  муниципального округа. В структуру Администрации 
Краснохолмского  муниципального округа могут входить 
отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
Администрации Краснохолмского  муниципального округа. 

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

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

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

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

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

	Статья	39.	Полномочия	Администрации	Краснохолм-
ского		муниципального	округа	

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

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

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

2) составляет проект бюджета Краснохолмского  муници-
пального округа;

3) осуществляет исполнение бюджета Краснохолмского  
муниципального округа;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14) осуществляет дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах Красно-
холмского  муниципального округа и обеспечивает безопас-
ность дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществляет муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах Крас-
нохолмского  муниципального округа, организует дорожное 
движение,  а также осуществляет иные полномочия в области 
использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

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

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

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

18) разрабатывает и осуществляет меры, направленные 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории 
Краснохолмского  муниципального округа, реализацию прав 
коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31) обеспечивает условия для развития на территории 
Краснохолмского  муниципального округа физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организует 
проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий Краснохолмского  муниципаль-
ного округа;

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

33) обеспечивает формирование и содержание муници-
пального архива; 

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

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

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

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

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

39) по решению Думы Краснохолмского  муниципального 

округа осуществляет резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах Краснохолмского муниципаль-
ного округа для муниципальных нужд; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

создания искусственных земельных участков для нужд Красно-
холмского  муниципального округа, проведение открытого аук-
циона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

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

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

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

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

	Статья	40.	Избирательная	комиссия	Краснохолмского		
муниципального	округа	

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

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

Избирательная комиссия не является юридическим лицом.
Избирательная комиссия формируется в количестве  9 

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

Полномочия избирательной комиссии по решению Избира-
тельной комиссии Тверской области, принятому на основании 
обращения Думы Краснохолмского  муниципального округа, 
могут быть возложены на территориальную избирательную ко-
миссию. На время проведения местного референдума избира-
тельная комиссия является комиссией местного референдума.

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

Статья	41.	Комиссия	финансового	контроля			Красно-
холмского			муниципального		округа 

1. В целях осуществления внешнего муниципального фи-
нансового контроля Дума Краснохолмского  муниципального 
округа образует комиссию финансового контроля Красно-
холмского муниципального округа.
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Комиссия финансового контроля Краснохолмского  му-
ниципального округа подотчетна Думе Краснохолмского  
муниципального округа. 

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

Статья	 42.	 Органы	 местного	 самоуправления	 Крас-
нохолмского		муниципального	округа		как	юридические	
лица

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

2. Органы местного самоуправления Краснохолмского  
муниципального округа, которые в соответствии с Федераль-
ным законом №131-ФЗ  и настоящим Уставом наделяются 
правами юридического лица, являются муниципальными 
казенными учреждениями, образуемыми для осуществле-
ния управленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с 
федеральным законом.

Статья	43.	Муниципальная	служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая 

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

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

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

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

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

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

 
Глава	V.	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ	ПРАВОВЫЕ	АКТЫ

	
Статья	45.	Муниципальные	правовые	акты
В систему муниципальных правовых актов Краснохолмского  

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

ского  муниципального округа;
4) постановления и распоряжения  Главы Краснохолмского  

муниципального округа;
5) постановления и распоряжения Председателя Думы 

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

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

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

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

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

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

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

власти Российской Федерации (уполномоченным органом 
государственной власти Тверской области). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

установленной численности депутатов Думы Краснохолмско-
го  муниципального округа;

- постоянная депутатская комиссия Думы Краснохолмского  
муниципального округа;

- Администрация Краснохолмского  муниципального округа;
- Председатель Думы Краснохолмского  муниципального 

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

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

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

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

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

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

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Красно-
холмского  муниципального округа и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления Краснохолмского 
муниципального округа, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения Устава Краснохолмского  муниципального округа  

в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Думы Краснохолмского  
муниципального округа, принявшей муниципальный правовой 
акт о внесении в Устав Краснохолмского  муниципального 
округа  указанных изменений и дополнений. 

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

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

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

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

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

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

ского  муниципального округа  могут вноситься группой 
депутатов Думы Краснохолмского  муниципального округа 
численностью не менее одной трети от установленной чис-
ленности депутатов Думы Краснохолмского  муниципального 
округа, постоянной депутатской комиссией Думы Красно-
холмского  муниципального округа, Главой Краснохолмского  
муниципального округа, Администрацией Краснохолмского  
муниципального округа, Председателем Думы Краснохолм-
ского  муниципального округа, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан, прокурором Краснохолмского  района.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Официальным обнародованием муниципальных правовых 
актов считается размещение их полных текстов в пятидневный 
срок со дня подписания на информационных стендах Красно-
холмского муниципального округа в  здании, расположенном 
по адресу: ул.Мясникова д.1/17, в зданиях Администрации 
Краснохолмского района,  Районного муниципального 
казенного учреждения культуры «Краснохолмская межпо-
селенческая центральная библиотека», районного муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Краснохолмский 
межпоселенческий Дом народного творчества», кинотеатра 
«Октябрь», дома культуры п. Неледино, Администрации 
Барбинского сельского поселения, Администрации Глебен-
ского сельского поселения, Администрации Лихачевского 
сельского поселения, на информационных щитах в деревнях 
Прокино,  Барбино, Бортница, Большое Рагозино, Высокуша, 
Скоросово, Васюнино, Коробово, Глебени,  Ивакино, Нивы, 
Поляны, Рачево, Бекрень, Толстиково, Поповка, в Хабоцком 
СДК, Мартыновском СДК, Васильковском СДК, Ульянинском 
центре досуга, Хабоцкой библиотеке, Овинищенской библи-
отеке, Мартыновской библиотеке и Ульянинской библиотеке, 
где они должны находиться в течение не менее 10 календар-
ных дней со дня размещения.

Обнародуемые муниципальные правовые акты подлежат 
регистрации в специальном журнале с указанием даты их 
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размещения на информационных стендах.   
4. Официальное толкование вступивших в силу муници-

пальных правовых актов вправе давать только принявший 
этот акт орган местного самоуправления Краснохолмского 
муниципального округа  или должностное лицо местного 
самоуправления Краснохолмского муниципального округа  
как по собственной инициативе, так и по инициативе субъек-
тов, обладающих правом внесения проектов муниципальных 
правовых актов. 

Глава	VI.	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	ОСНОВА	
МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	

КРАСНОХОЛМСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОКРУГА	
 
Статья	 50.	 Экономическая	 основа	 местного	 само-

управления	Краснохолмского	муниципального	округа	 
Экономическую основу местного самоуправления в Крас-

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

Статья	51.	Муниципальное	имущество
1. В собственности Краснохолмского муниципального 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья	53.	Бюджет	Краснохолмского	муниципального	
округа	

 1. Краснохолмский муниципальный округ  имеет собствен-
ный бюджет.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Красно-
холмского муниципального округа, утверждение и исполне-
ние бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления са-
мостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

Статья	54.	Расходы	бюджета	Краснохолмского	муни-
ципального	округа	

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

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

Статья	55.	Доходы	бюджета	Краснохолмского	муни-
ципального	округа	

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

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

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

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

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

ципальных 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 бюджета 
Краснохолмского муниципального округа.

Статья	58.	Муниципальные	заимствования
 Краснохолмский муниципальный округ вправе осущест-

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

 
Глава	VII.	УЧАСТИЕ	КРАСНОХОЛМСКОГО	

МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОКРУГА		
В	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ	СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
Статья	59.	Участие	Краснохолмского	муниципального	

округа	в	работе	Ассоциации	«Совет	муниципальных	об-
разований	Тверской	области»

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

Статья	60.	Участие	Краснохолмского	муниципального	
округа	в	межмуниципальных	организациях

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

Статья	61.	Участие	Краснохолмского	муниципального	
округа		в	некоммерческих	организациях	муниципальных	

образований	
 Дума Краснохолмского муниципального округа принимает 

решения о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов.

Глава	VIII.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ОРГАНОВ	
И	ДОЛЖНОСТНЫХ	ЛИЦ	

МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ,	
КОНТРОЛЬ	ЗА	ИХ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	

 
Статья	62.	Ответственность	органов	местного	самоу-

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

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

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

3. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления Краснохолмского 
муниципального округа перед физическими и юридическими 
лицами наступает в порядке, установленном федеральными 
законами.

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

Статья	 63.	 Ответственность	 Думы	 Краснохолмского	
муниципального	округа		перед	государством

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

1) соответствующим судом установлено, что Думой Крас-
нохолмского муниципального округа принят нормативный 
правовой акт, противоречащий  Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Уставу Тверской области, законам Твер-
ской области, настоящему Уставу, а Дума Краснохолмского 
муниципального округа в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда, либо в течение иного предусмо-
тренного решением суда срока не приняла в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе 
не отменила соответствующий нормативный правовой акт. 

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

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

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

Статья	64.	Ответственность	Главы	Краснохолмского	
муниципального	округа		перед	государством

Ответственность Главы Краснохолмского муниципального 
округа перед государством наступает в случае:

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

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

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

 Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим 
Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за 
соответствием деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уста-
ву и принятым в соответствии с ним  нормативным правовым 
актам Думы Краснохолмского муниципального округа.

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

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

 
ГЛАВА	IX.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	
И	ПЕРЕХОДНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

 Председатель Думы Краснохолмского   муниципального 
округа		Т.	П.	СЕРОВА.

 Глава Краснохолмского муниципального округа _________
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ
ЛЮДЕЙ
СТАНОВИЛАСЬ
ЛУЧШЕ

«Несмотря на текущие слож�
ности нам необходимо созда�
вать долгосрочные ориентиры
во всех сферах, которые опре�
деляют благополучие человека,
добиваться большей результа�
тивности и эффективности по
каждому направлению нашей
работы. Чтобы не просто дос�
тигать формальных показате�
лей, а чтобы жизнь людей ста�
новилась лучше», – сказал Вла�
димир Путин, открывая заседа�
ние президиума Госсовета.

Глава государства подчерк�
нул: национальные цели России
остаются неизменными. Это
обеспечение благополучия лю�
дей, создание комфортной и
безопасной среды для жизни,
укрепление экономики и новые
возможности для самореализа�
ции, широкое внедрение циф�
ровых технологий.

Тверская область движется в
русле этих задач. Губернатор
Игорь Руденя, который с янва�
ря 2020 года включен с состав
президиума Госсовета, проком�
ментировал итоги заседания.

«Национальные проекты – это
новая страница экономической
истории нашей страны. По ини�
циативе президента Владимира
Путина сформировано 11 проек�
тов с конкретными показателями,
в их рамках 51 региональный про�
ект реализуется в регионе. Наши
ключевые направления – разви�
тие инфраструктуры, жилищно�
го строительства, демографии,
образования, здравоохранения,
IT�технологий», – отметил глава
Верхневолжья.
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Расширенное заседание президиума Государственного совета РФ, которое
в начале этой недели провел Президент России Владимир Путин, подтвердило
долгосрочные планы страны и регионов по достижению национальных целей.

Благодаря национальным
проектам в Тверской области с
начала 2019 года введены в экс�
плуатацию новые объекты в
сферах образования и здраво�
охранения: детские сады в Тве�
ри, Лихославльском районе, две
школы и детская поликлиника в
областном центре.

В здравоохранении началась
модернизация службы скорой
медицинской помощи, продол�
жено развитие первичного зве�
на медицинских учреждений. В
течение пяти лет планируется
обновить 40% действующей ре�
гиональной сети фельдшерско�
акушерских пунктов. Всего в
2020�2024 годах установят 121
ФАП, проведут капитальный ре�
монт 96 учреждений.

Напомним, что развитие
здравоохранения Верхневолжья
стало одной из тем прямого
эфира 25 сентября с участием
губернатора Игоря Рудени на
телеканале «Россия 24» Тверь.

«Продолжаем модернизацию
здравоохранения. Это совершен�
ствование работы скорой помо�
щи, строительство новых лечеб�
ных учреждений. Запущено стро�
ительство детской областной
больницы. Также планируем стро�
ительство Бежецкой центральной
районной больницы, детских по�
ликлиник в Кимрах, Торжке, Выш�
нем Волочке и других муниципа�
литетах, фельдшерско�акушерс�
ких пунктов, офисов врачей общей
практики. Самая важная для нас
позиция – подготовка специали�
стов, которые будут работать на
территориях региона», – подчер�
кнул губернатор.

На федеральном и регио�
нальном уровнях принят комп�
лекс новых мер поддержки мно�
годетных и молодых семей: от
подарочных наборов для ново�
рожденных до субсидий на

транспортные средства и пога�
шение ипотеки.

Благодаря реализации наци�
ональных проектов в 2019 году в
1,5 раза увеличены объемы ре�
монта автомобильных дорог в
регионе. В 2019 году отремон�
тировано 140 км дорог, в 2020�м
объемы расширены до 210 км.

В коммунальной сфере реали�
зация нацпроектов позволила
приступить к реконструкции и
строительству очистных сооруже�
ний, модернизации систем водо�
снабжения, рекультивации свалок.

В экономике переформатиро�
вана вся региональная система
поддержки малого и среднего
бизнеса, промышленных пред�
приятий, инвестиционных про�
ектов. Открыт центр «Мой биз�
нес», расширена система кре�
дитования, приняты законы о
льготной системе налогообло�
жения, инновационно�промыш�
ленных и экотехнопарках.

ПРОГНОЗ
ПОЗИТИВНЫЙ

Безусловно, это только старт
масштабной работы, призван�
ной обеспечить прорыв в эконо�
мике и социальной сфере. Но уже
сейчас есть уверенность в том,
что заданные тренды и темпы
абсолютно верны. Об этом сви�
детельствуют и данные Мини�
стерства экономического раз�
вития РФ. Показатели Тверской
области по приоритетным на�
правлениям получили позитив�
ную оценку в Прогнозе социаль�
но�экономического развития
Российской Федерации на 2021
год и плановый период 2022 и
2023 годов. Документ в минув�
шие выходные опубликован на
сайте Минэкономразвития РФ.

В частности, Верхневолжье
отмечено в числе 12 регионов,

Главная национальная идея – поддержка и развитие детей

которые в прогнозный период
будут являться лидерами по
темпам роста промышленного
производства и продемонстри�
руют динамику по этому пока�
зателю более 5%.

Также в прогнозный период
ожидаются положительные по�
казатели по инвестициям в ос�
новной капитал. Рост покажет
большинство регионов. Но сре�
ди тех, кто сможет обеспечить
прибавку на уровне 6,6�22,8%,
всего десять субъектов. Тверс�
кая область – в тройке лидеров
после Ленинградской области и
Республики Башкортостан.

Сельское хозяйство в Тверской
области тоже продолжит наби�
рать обороты. Как следует из док�
лада Минэкономразвития РФ, к
концу текущего года ожидается,
что Верхневолжье войдет в
ТОП�5 регионов, где будут дос�
тигнуты самые высокие темпы
роста производства сельхозпро�
дукции. Эксперты прогнозируют
увеличение на уровне 7,1%. И в
среднесрочной перспективе до
2023 года Тверская область также
фигурирует в десятке регионов�
лидеров со среднегодовыми тем�
пами роста на уровне 5,6�9,6%.

Один из двигателей разви�
тия региональной экономики и
повышения качества жизни –
дальнейшая газификация Верх�
неволжья. Сегодня приоритет�
ными являются юго�западные и
северо�восточные территории,
модернизация действующей
газотранспортной системы.

 Напомним, что 15 сентября
на встрече с заместителем пред�
седателя правления ПАО «Газ�
пром» Виталием Маркеловым
глава региона обсудил планы по
газификации области до 2025
года. Принято решение суще�
ственно увеличить объемы ра�
боты. В 2021 году предусмотре�
но завершение строительства
газопроводов до поселка Жар�
ковский, населенных пунктов Ка�
лязинского, Старицкого райо�
нов, Осташковского городского
округа. В 2022 году планируется
завершить строительство газо�
провода до Красного Холма,
Молоково, объектов Старицкого,
Сонковского районов. Кроме
того, предусмотрено техничес�
кое перевооружение ряда газо�
распределительных станций.

«Мы стали одним из первых
регионов, где Газпром подгото�
вил газификацию практически
100% территории до 2025 года.
В том числе, это начало строи�
тельства в следующем году га�
зопровода�отвода Ржев – Нели�
дово – Западная Двина – Торо�
пец. Это газификация в направ�
лении Весьегонска. Это газифи�
кация всех наших маленьких рай�
онов. Уверен, что до 2025 года
Газпром выполнит свои обяза�
тельства и у нас будет новый уро�
вень развития. Это потенциал
для инвестиций, создания новых
рабочих мест, восстановления
экономики», – сказал губернатор
Игорь Руденя.

В Тверской области ищут
лучшее семейное подворье

20 сентября стартовал муниципальный
этап конкурса для многодетных семей «Луч�
шее семейное подворье». Он проводится
впервые в рамках реализации в Тверской
области национального проекта «Демогра�
фия» и призван повышать общественный
престиж семьи, многодетности, популяри�
зировать сельский уклад жизни на терри�
тории Тверской области. Участниками кон�
курса могут стать семьи, в которых воспи�
тывается не менее трех несовершеннолет�
них детей, а родители ведут успешное до�
машнее хозяйство. Все члены семьи долж�
ны быть гражданами Российской Федера�
ции и проживать в Тверской области не
менее пяти лет. При оценке подворий муни�
ципальные организационные комитеты бу�
дут учитывать наличие в хозяйстве живот�
ных, насаждений, построек, обрабатываю�
щей техники. Для определения лучших бу�
дут рассмотрены презентации с описани�
ем подворья. Завершится муниципальный
этап 15 октября, его победители продолжат
участие на региональном уровне. Приз за
первое место – пассажирский микроавто�
бус, за второе место – легковой автомобиль,
за третье – комплект бытовой техники и ин�
струментов.

Социальный контракт
помогает начать свое дело

19 сентября подведены предваритель�
ные итоги государственного субсидирова�
ния. С начала 2020 года 133 жителя Верхне�
волжья получили государственную помощь
на основе социального контракта. Мера под�
держки помогает создать личное подсобное
хозяйство, организовать мастерские и
мини�производства, которые обеспечат се�
мейные нужды. Финансовая поддержка по
социальному контракту может составить до
40 тыс. рублей семьям с низким доходом, до
100 тыс. рублей – для семей, которые вос�
питывают одного или двоих детей, до 150
тыс. рублей – для многодетных семей. Также
предусмотрены выплаты для одиноко про�
живающих граждан и жителей региона, ока�
завшихся в трудной жизненной ситуации.
Социальный контракт заключается на пери�
од от двух лет и трех месяцев до трех лет.

От беды убережет
пожарный оповещатель

18 сентября в государственных бюд�
жетных учреждениях «Мой семейный
центр» продолжилась работа по распре�
делению и установке пожарных оповеща�
телей в деревянных домах, где проживают
многодетные семьи с невысоким уровнем
доходов. В 2020 году приобретено уже бо�
лее 3700 датчиков на сумму свыше 826 тыс.
рублей, закупки продолжаются. Устройства
предназначены для своевременного опре�
деления задымления и подачи сигнала
тревоги в случае возникновения очагов
возгорания. Наличие оповещателей позво�
ляет обеспечить безопасность семей в
зимний период, когда активно использу�
ются отопительные приборы.

Отремонтировано
584 километра дорог

17 сентября дорожники отчитались о
проделанной работе. 584 км региональных
автомобильных дорог, ведущих к туристичес�
ким объектам, отремонтировано в Тверской
области за прошедшие четыре года. Из них
160 км приведены в порядок в 2020 году.

В прямом эфире телеканала «Россия 24»
Тверь 25 сентября губернатор Игорь Руде�
ня назвал приоритеты в ремонте дорог
Верхневолжья. В том числе это основные
туристические направления – Осташков,
Весьегонск, Бежецк, Вышний Волочек и
другие.

С 2017 по 2019 годы в Тверской области
было отремонтировано 424 км региональ�
ных автомобильных дорог, ведущих к турис�
тическим зонам. Эти дорожные объекты
приведены в нормативное состояние по на�
циональному проекту «Безопасные и каче�
ственные автомобильные дороги». В сле�
дующем году строительно�монтажные ра�
боты на них продолжатся.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		12		ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 17.00,	 1.05,	 3.05	 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25	«Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.05	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.40 Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.55	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 17.00,	 1.10,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.05	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.20 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.25	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Энергия Великой Победы» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	 17.00,	 1.10,	 3.05	 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.40	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.40 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.35 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	 17.00,	 2.00,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.40 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.20	«Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50	«ЧП. Расследование» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.40 «Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15,	3.30	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Голос». Новый сезон» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15	«101 вопрос взрослому» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА. «ПАЛАЧ». БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(16+)
16.00	«Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20	«Сегодня вечером» (16+)
23.00	«Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00	Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» (12+)

НТВ
5.00	«ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
7.20	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20	 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20	«Ты не поверишь!» (16+)
21.20	«Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	6.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.55	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15	Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)

РОССИЯ
4.20,	 1.30	 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 
(12+)
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
6.40  «Центральное телевидение»  
(16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации»  
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
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СУББОТА,	
10	октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		11	октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
12	октября

ВТОРНИК,	
13	октября

СРЕДА,	
14	октября

ЧЕТВЕРГ,		
15	октября

ПЯТНИЦА,
16	октября

Переменная облачность.
Температура  днем  +150, ночью  +90.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +120, ночью  +60.

Переменная облачность.
Температура  днем  +120, ночью  +80.

Переменная облачность.
Температура  днем  +120, ночью +70.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +110, ночью +60.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +110, ночью  +50.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +80, ночью  +50.

ВТОРНИК,		13		ОКТЯБРЯ

СРЕДА,		14		ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		15		ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		16		ОКТЯБРЯ

СУББОТА,		17		ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		18		ОКТЯБРЯ

П о  в а ш е й  п р о с ь б е Тяжелые 
дни 

октября

Неблагоприятные по геофизическим факторам дни 
в  октябре:		12,	16,		25	и	29.

Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоро-
вью!
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55.

	КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		8-921-729-33-32.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

4м/3м-11500р, 6м/3м-14500р, 8м/3м-17500р.
 Поликарбонат 4 мм. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.

р
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

Строительство:	теплые	веранды,	крыши,	обли-
цовка	домов,	заборы,	отопление	-	все	услуги.	

Т.	8-920-156-11-02.

ПРОДАЕМ	КУР-НЕСУШЕК.	Бес-
платная	 доставка.	 Тел:	 8-958-
100-27-48.	Сайт:	nesushki.ru.

ООО	«АПК	Спас	на	Холму"	ТРЕ-
БУЮТСЯ	механизаторы	и	бухгал-
тер	 со	 знанием	 1С.	 Обращаться	
по	телефонам:	2-23-14,2-21-68.

КУПЛЮ	 монеты	 	 ельцинского	 периода,	 новой	
России;	 марки,	 аллюминиевые	 значки	 и	 другие	
предметы	старины.	Т.	8-930-150-08-25.

Копка	 	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	 Доставка	 колец,	
домиков.		Т.	8-960-708-22-15.

	 Все	 виды	 строительных	 	 и	 от-
делочных	 работ.	 Натяжные	 по-
толки	-	450	руб.	м/кв.
Телефоны:	 8-920-174-84-83,		

8-920-167-80-20.10	 октября	 с	 9.00	 до	 17.00	
в	кинотеатре	«Октябрь»	состоит-
ся	ПРОДАЖА	женской	и	мужской	
ОБУВИ	 Ульяновской	 и	 других		
обувных	фабрик.	Сапоги,	ботин-
ки	(осень,	зима).

	Продавец	Дунаева	О. реклама
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От	всей	души
поздравляем	с	юбилеем

ЦВЕТКОВА	
Александра	Ивановича!

Работать с Вами — наслаждение.
Ум, доброта, талант во всём.
Хотим поздравить 

с днем рождения
И счастья пожелать вагон.
Пусть будет океан здоровья,
Пусть исполняются мечты!
Судьба пускай ведет с любовью
Вас по тропинке доброты.

АО	«Краснохолмское	ДРСУ».

ПРОДАЕТСЯ	дом	с	печным	ото-
плением.	Т.	8-930-168-26-66.

В	 Молоковском	 районе	 (д.	
Кар-Городок)	 ПРОДАЮТСЯ	 по-
росята.	Т.	8-965-723-90-50.

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

новое	поступление	товара.

Строительство,	 ремонт	 квар-
тир,	домов.	Недорого.	

Т.	8-929-829-58-82.

ПРОДАМ	2-комнатную	кв-ру	в	кирпичном	доме,	
2	этаж,	имеется	огород.	Цена	договорная.	

Т.	8-903-695-77-58.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
15	октября	 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. реклама

Дорогого,	любимого	сына,	
мужа,	отца,	

брата,	дедушку
ГУСЕВА

Виктора	Николаевича
сердечно	поздравляем	

с	50-летием!
Пятьдесят - прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днем!
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удачи в дом.
Лет и долгих, и прекрасных,
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!
Мама,	жена,	сын	и	его	семья,	

Еремеевы,	Рассудовы,	
сватовья.

От	 Псковской	 птицефабрики	
15	ОКТЯБРЯ	с	15.30	до		16.00	на	
рынке		будут	продаваться	моло-
дые	курочки-несушки	(4-	10	ме-
сяцев)	от	250	руб.,	породы	Лег-
горн	Супер	Ник	и	Красная	
белохвостая.	

Т.	8-910-710-04-68.

Африканская	 чума	 свиней	 (АЧС) 
– особо опасная, острозаразная, ви-
русная болезнь. Вирус поражает диких 
и домашних свиней всех пород и воз-
растов в любое время года.

Для предупреждения распростране-
ния заболевания африканской чумы 
свиней необходимо соблюдать следу-
ющие правила:

- не покупать живых свиней в местах 
несанкционированной торговли и с 
автотранспорта, у неизвестных лиц;

- не допускать посторонних в своё 
хозяйство; перевести свиней в режим 
безвыгульного содержания;

- исключить кормление свиней кор-
мами животного происхождения и пи-
щевыми отходами без проварки;

- не осуществлять подворный убой и 
реализацию свинины без проведения 
предубойного осмотра и проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы;

- не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и перера-
ботки на свалки, обочины дорог, не 
хоронить их в землю. 

Не пытайтесь переработать мясо пав-
ших или вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к дальней-
шему распространению болезни!

	О.	БЕЛЯЕВА,	
начальник отдела госветинспекции, 

ветсанэкспертизы и организации 
противоэпизоотических мероприятий 
Главного управления «Государствен-
ная инспекция по ветеринарии» Твер-
ской области.

Памятка 
для владельцев свиней

23	 октября	 2020	 года	 в 11.00 в здании администра-
ции Краснохолмского района по адресу: г. Красный 
Холм, пл. Карла Маркса, д. 10, состоятся публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков № 11 и № 11А по ул. Советской  в  
г. Красный Холм.

П у б л и ч н ы е  с л у ш а н и я

Уважаемые	жители!
Во	избежание	возникновения	по-

жара	соблюдайте	правила		пожар-
ной	безопасности:

следите за исправностью элек-
тропроводки, выключателей, розе- 
ток;

содержите электрические приборы, 
плиты в исправном состоянии подаль-
ше от штор и мебели на несгораемых 
подставках;

не допускайте включения в одну сеть 
электроприборов повышенной мощ-
ности, это приводит к перегрузке в 
электросети;

не применяйте самодельные элек-
тронагревательные приборы;

не используйте обогреватели для 
сушки белья;

не используйте для обогрева поме-
щений газовые плиты;

уходя из дома, убедитесь, что всё га-
зовое и электрическое оборудование 
выключено;

своевременно ремонтируйте ото-
пительные печи, очищайте дымоходы 
от сажи;

Памятка о мерах пожарной безопасности в жилом секторе
на полу перед топочной дверкой печи 

прибейте металлический лист разме-
ром 50х70;

исключите растопку печи легковос-
пламеняющимися жидкостями;

не оставляйте без присмотра топя-
щиеся печи и электронагревательные 
приборы;

храните спички и зажигательные при-
боры в местах, недоступных для детей, 
не оставляйте малолетних детей без 
присмотра;

не допускать курение в постели, 
не бросать не затушенные спички и 
окурки.

Действия при пожаре:
сообщить о пожаре по телефону «01» 

или с мобильного телефона «112».
Вызывая помощь, необходимо:
- кратко и четко обрисовать событие 

– что горит (квартира, чердак, подвал, 
склад, иное);

- назвать адрес (населеный пункт, на-
звание улицы, номер дома,квартиры);

- назвать свою фамилию, номер 
телефона;

эвакуировать людей (сообщить о по-

жаре соседям);
по возможности принять меры к 

т у ш е н и ю  п о ж а р а  ( о б е с т о ч и т ь 
помещение,использовать первичные 
средства пожаротушения);

при пожаре люди гибнут в основном 
не от воздействия открытого огня, а 
от дыма, поэтому всеми способами 
защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу – там остается 
прослойка воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или 
полотенце;

- в дыму лучше всего двигаться полз-
ком вдоль стены по направлению вы-
хода из помещения.

Категорически запрещается:
оставлять детей без присмотра с 

момента обнаружения пожара и до его 
ликвидации;

бороться с пламенем самостоятель-
но, не вызвав предварительно пожар-
ных, если вы не справились с загора-
нием на ранней стадии его развития.

Отдел	 мобилизационной	 подго-
товки,	 по	 делам	 ГО	 и	 ЧС	 админи-
страции	Краснохолмского	района.

Всероссийская декада подписки
С 1 по 11 октября  2020 года проходит Всероссий-

ская декада подписки на периодические печатные 
издания на 1-ое полугодие 2021 года во всех отде-
лениях почтовой связи.

СПЕШИТЕ	ВЫПИСАТЬ	
СВОИ	ЛЮБИМЫЕ	ИЗДАНИЯ!

СРОЧНО	 продается	 2-комнат-
ная	кв.	в	деревянном	доме,	с	ме-
белью	 (д.	 Глунцово).	 Цена	 дого-
ворная.	Можно	под	мат.	капитал.	

Т.	8-930-164-96-76,	23-787.


