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28 октября в админис-
трации района прошло
первое заседание нового
представительного органа
Андреапольского муници-
пального округа.

Депутатов поздравил
глава района Н.Н. Баран-
ник,  отметивший, что дове-
рие, которое им оказали ан-
дреапольцы, необходимо
оправдать и с ответственно-
стью подойти к своей новой
должности.

В начале заседания
председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии Андреапольского
района В.В. Романова озна-
комила депутатов с офици-
альными итогами выборов
20 октября 2019 года и вру-
чила народным избранни-
кам удостоверения депута-
тов, пожелав ответственно
относиться к исполнению
своих депутатских полномо-
чий.

Первое заседание Думы Андреапольского муниципального округа
Открытым голосованием

были проведены выборы
председателя и заместите-
ля председателя Андреа-
польской Думы, секретаря.
По итогам голосования
председателем Думы Анд-
реапольского муниципаль-
ного округа был избран В.Я.
Стенин, заместителем —
Н.Л. Егошин.

В течение двух часов
депутаты приняли решения
по 18-ти вопросам повест-

ки дня, в числе которых
о досрочном прекращении
полномочий представи-
тельных органов муници-
пальных образований Анд-
реапольского района и пол-
номочий депутатов, другие
организационные вопросы.
Важным вопросом повест-
ки заседания стало объяв-
ление конкурса по отбору
кандидатур на должность
главы муниципального ок-
руга.

Наши поздравления стипендиату!
Ежегодно в Тверской области в рамках проекта «Моло-

дые дарования тверского края»  присваиваются стипендии
и премии молодым талантам, проявившим себя в художе-
ственном творчестве. В этом году высокие звания получили
110 человек.

11 октября в Тверской академической областной филар-
монии состоялся концерт-презентация стипендиатов и лау-
реатов премии Губернатора Тверской области. «Верхневол-
жье славится богатейшим культурным наследием, выдаю-

щимися художниками, музыкантами, артистами, поэтами и
писателями. Творчество молодых дарований региона дока-
зывает, что многовековые традиции отечественного искус-
ства сохраняются и приумножаются на тверской земле.
Желаю всем стипендиатам вдохновения и новых успехов.
Пусть ваша энергия, талант и творчество и дальше служат
людям, делают нашу жизнь прекрасней», — отмечено в при-
ветствии от Игоря Рудени.

Среди них учащийся Андреапольской детской школы ис-
кусств по классу баяна Александр Браузман (на снимке).
Районная газета писала о его достижениях и успехах его
брата Ивана уже не раз. Игре на баяне Саша обучается чет-
вертый год и, по словам его преподавателя Нины Василь-
евны Фроловой, очень в этом преуспел. За время учебы
Александр был неоднократным победителем международ-
ных, всероссийских и региональных конкурсов исполните-
лей народных инструментов.

В рамках проекта право стать лучшими оспаривали бо-
лее 300 человек из 30 учебных заведений культуры и искус-
ства Тверской области. Презентация стипендиатов Губер-
натора Тверской области стала завершением областного
конкурса, который состоялся 14 апреля 2019 года. В нём
приняли участие воспитанники детских школ искусств реги-
она, культурно-досуговых учреждений, детских и молодеж-
ных общественных объединений, учащиеся общеобразова-
тельных организаций.

Отрадно, что рядом с нами в нашем любимом Андреа-
поле живут такие замечательные, талантливые самородки.
От всей души поздравляем Александра Браузмана с побе-
дой и желаем ему дальнейших творческих успехов, нескон-
чаемой энергии и удачи!

Дуэт «Але-Ви» —
ЛАУРЕАТ

КОНКУРСА
Директор районного

Дома  культуры Лариса
Седунова рассказывает:

27 октября в городе За-
падная Двина прошел деся-
тый юбилейный межмуници-
пальный конкурс творческих
дуэтов «Музыкальный тан-
дем».

В конкурсе приняли уча-
стие девять дуэтов: из За-
падной Двины,
из соседних му-
н иципаль ны х
о б р а зо в а н и й
(Андреаполь-
ского, Торопец-
кого, Жарков-
ского, Бельского
районов) и горо-
да Тверь. Наш
район предста-
вил дуэт район-
ного Дома куль-
туры «Але-Ви».

Конкурс про-
ходил в два от-
деления. Дуэты
исполняли два

разнохарактерных музы-
кальных произведения — в
стиле «ретро» и «Наша лю-
бимая песня». Критериями
оценки участников конкурса
были уровень вокальной
подготовки солистов; рас-
крытие художественного об-
раза музыкального произве-
дения; уровень мастерства
и артистизма.

Наш дуэт стал лауреа-
том первой степени. По-
здравляем!!!

Дом культуры благода-
рит организаторов конкурса.

Сегодня проблема обес-
печения нуждающихся жи-
льём решается посредством
действия различных про-
грамм, в том числе и по про-
грамме переселения из вет-
хого и аварийного жилья.

Эта программа, которая
вполне по популярности мо-
жет считаться народной, хо-
рошо прижилась в Андреа-
поле. Благодаря участию в
ней смогли построить новое
жильё для тех, кто жил, мяг-
ко говоря, не в очень хоро-
ших бытовых условиях, ни-
как не отвечающих сегод-
няшнему дню.

По этой программе дос-
троили дом на улице Клено-
вая, построили новый дом в
том же микрорайоне. И на
месте старого, отжившего
свой век жилья, появился
новый двухэтажный дом в
центре города на улице Нов-
городская. Все дома, пост-
роенные по программе пе-
реселения из ветхого и ава-
рийного жилья, являются,

что важно, благоустроенным
жильём.

Те, кто переезжал в него,
долго мечтали о жизни в до-
мах со всеми удобствами. Их
мечта, благодаря действию
программы переселения из
ветхого и аварийного жилья,
которая нашла широкий от-
клик в муниципалитетах,
смогла реализоваться.

Новоселье справляли не
только жители города, нако-
нец-то выехавшие из старо-
го, не обустроенного жилья,
но и жители деревни Рогово
и посёлка Костюшино, полу-
чившие новые квартиры в
доме на улице Кленовая.

Несколько лет район ра-
ботал с программой пересе-
ления из ветхого и аварий-
ного жилья, по которой мож-
но было переселять тех
граждан, чьё жильё было
признано ветхим или ава-
рийным до 2012 года. Мы
вышли из программы рань-
ше окончания её действия,
так как вопрос с переселе-
нием из такого жилья был
решён.

Сейчас начала действо-
вать программа переселе-
ния из ветхого и аварийного
жилья, признанного таковым
после 2012 года. И посколь-
ку такое жильё у нас есть —
дома на улицах Кленовая,
16, Малая Складская, 2 —
Андреапольский район
вновь приступил к работе в
этой программе. Он готов
начать строить дом в следу-
ющем году. Финансовое уча-
стие района в строительстве
обязательно.

Для нового строитель-
ства подготовлено несколь-
ко площадок, в том числе в
районе городской школы
№2 (бывший  интернат) и
улицы Гагарина. Здесь сво-
бодное место появилось
после сноса старого обще-
жития, которое построил в
советское время СМУ для
своих нужд. Организации
давно нет, а здание пришло
в негодность и никак не ук-
рашало уличный пейзаж.
Прописанные в нём люди
получили жильё на улице
Кленовая, дом 3.

Наш район предполага-
ет, чтобы именно эта пло-
щадка была выбрана для
строительства нового жило-
го дома, но окончательное
решение пока не принято.

Дом будет строиться по
типовому проекту, который
сформирует по действую-
щим нормам и нормативам
министерство строитель-
ства. Каким он будет, пока
говорить рано. Этим будет
заниматься подрядчик, кото-
рый выиграет тендер на дан-
ный строительный проект.

Но важно то, что район
не упускает возможность
использования государ-
ственных средств, при сво-
ём участии, на решение важ-
ной проблемы, являющейся
частью национального про-
екта по обеспечению граж-
дан благоустроенным жиль-
ём. И потом новое строи-
тельство — это не только
решение проблемы пересе-
ления людей из старого жи-
лья, это всегда новые на-
дежды на более цивилизо-
ванное будущее.

В. СМИРНОВА.

4 ноября — День народного единства
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

4 ноября наша страна отмечает День народного един-
ства.

Название этого праздника глубоко символично. Более че-
тырёх веков назад именно единство, сплочённость и вер-
ность Родине помогли нашему народу отстоять независи-
мость России.

В этот день в 1612 году народное ополчение освободило
Москву от захватчиков. Ополченцев сопровождала и вдох-
новляла православная святыня — Казанская икона Божией
Матери.

Тверская земля внесла важный вклад в общую победу.
В этом году исполнилось 410 лет сражениям, которые про-
ходили под стенами городов Торопец, Торжок, Тверь и Каля-
зин. Именно здесь были одержаны первые победы.

Патриотизм, единство, верность православию — эти цен-
ности наш народ сохранил на протяжении столетий. И се-
годня вековые традиции помогают нам развивать и укреп-
лять нашу Родину.

Желаю всем жителям Тверской области мира, добра и
благополучия!

С праздником! С Днём народного единства!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздни-

ком — Днём народного единства!
Этот праздник — дань уважения вековым российским тра-

дициям, единения народа во имя Отечества. Уважая отече-
ственную историю, мы отмечаем этот праздник как символ
национального согласия и сплочения общества, отдаем долг
памяти героическому прошлому нашей страны и дань бла-
годарности её защитникам. Без подлинного народного един-
ства невозможно само существование и развитие Россий-
ского государства.

Сегодня, когда страна уверенно идёт вперёд по пути ук-
репления гражданского общества, экономического и соци-
ального развития, особенно важно сохранить единство и вер-
ность многовековым традициям, чтобы преумножить мощь
и величие нашей Родины.

Дорогие андреапольцы! Ваша ответственная гражданс-
кая позиция, инициатива и предприимчивость, а главное —
подлинное единство в делах и помыслах служат надежной
основой для движения нашего района вперёд.

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осоз-
нанием того, что мы — один народ нашей огромной страны.
Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов
в работе на благо России!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.Для нас привычно строить новый дом кирпичный
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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(Окончание. Начало в
предыдущем номере).

Сегодня Андреаполь-
ский фарфоровый завод —
это предприятие с отлажен-
ной производственной ба-
зой и технологией произ-
водства, способное решать
задачи по освоению новых
рынков сбыта. За разработ-
ку и производство высоко-
качественной продукции, за
участие в выставках кол-
лектив неоднократно на-
граждался дипломами и
медалями. Вот с такими
достижениями предприя-
тие подошло к своему юби-
лею. По инициативе М.Ю.
Филичева к этой знамена-
тельной дате было принято
решение создать на заводе
музей истории фарфорово-
го завода, где будет пред-
ставлен весь его славный
путь.

Шаг вперёд на пути достижений
ния Тверской обла-
сти Василия Воро-
бьева, председате-
ля Совета директо-
ров акционерного
общества «Фарфо-
ровый завод» Анд-
рея Бутахина музей
был открыт. Право
перерезать ленточ-
ку предоставили
депутату Госдумы
А.Ю. Морозову и
генеральному ди-

ректору завода М.Ю. Фили-
чеву. Гости с интересом ос-
мотрели представленные
экспонаты, главным из ко-
торых является  печь-горн,
построенная несколько де-
сятилетий назад для обжи-
га продукции. На стендах
были представлены практи-
чески все виды изоляторов,
которые изготавливали и
изготавливают на заводе.
Несомненным украшением
музея стали  изделия цеха
народного потребления —
это хорошо известные мес-
тным жителям  цветочные
горшки, всевозможные
вазы, статуэтки и многое
другое. Эти изделия в бы-
лые годы можно было
встретить практически в
каждой квартире андреа-
польцев. На информацион-
ных стендах портреты руко-
водителей предприятия за

Григорьевой и Марине Анд-
реевой. Стараниями этих
двух женщин и был создан
музей.

Затем гости прошли по
цехам завода, посмотрели,
как работает производство.

Фарфоровый завод об-
ладает не только крепкими
трудовыми традициями, но
и традициями празднова-
ния знаменательных собы-
тий предприятия. В этот же
день в районном Доме куль-
туры состоялся празднич-
ный вечер, посвященный
юбилейной дате. Поздрав-
ления, добрые слова и по-
желания прозвучали от Гла-
вы района, представителей
областных министерств,
депутатского корпуса Зако-
нодательного Собрания об-
ласти, председателя Сове-
та директоров и генераль-
ного директора предприя-
тия, ветеранов производ-
ства. Труд многих сотрудни-
ков завода был отмечен
благодарностями и почёт-
ными грамотами различно-
го уровня. Благодарностью
Губернатора Тверской обла-
сти отмечены главный ин-
женер завода Михаил Вах-
рушев, оправщик формо-
вочного участка Любовь

18 октября главный госу-
дарственный инженер-инс-
пектор Гостехнадзора по
Пеновскому и Андреапольс-
кому районам Владимир
Мюря посетил среднюю
школу №2. Целью его визи-
та была беседа с учащими-
ся 10-11-х классов для рас-
ширения их кругозора в  ра-
боте государственных струк-
тур. В ходе встречи  Влади-
мир Иванович  рассказал ре-
бятам о своей работе, о том,
чем  конкретно занимается
Гостехнадзор и что входит в
его обязанности как государ-
ственного инспектора. Это,
прежде всего надзор за тех-
ническим состоянием трак-

торов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин
и прицепов к ним, процесс их
использования в части обес-
печения безопасности для
жизни  и здоровья людей и
имущества, охраны окружа-
ющей среды, в агропромыш-
ленном комплексе за соблю-
дением правил эксплуата-
ции машин и оборудования.

Он также ознакомил уча-
щихся с правилами и ответ-
ственностью при эксплуата-
ции  различной техники.
Подробно остановился на
вопросе, с какого возраста
можно обучаться  и сдавать
на права тракториста-маши-
ниста. Например, у нас в

районе обучение можно
пройти на базе местного от-
деления ДОСААФ. Дал
разъяснение, какие бывают
категории,  какая из них дает
право управлять тем или
иным видом техники. Ребя-
та внимательно слушали
новую для них информацию,
задавали интересующие
вопросы. Беседа получи-
лась живой и интересной. В
завершение встречи В.И.
Мюря призвал ребят не
стесняться и, если возникнут
какие-то  вопросы по его ра-
боте, они могут к нему обра-
щаться.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

Михайлова, водитель элек-
тропогрузчика формовочно-
го участка Татьяна Никола-
ева. Благодарность мини-
стерства промышленности
и торговли Тверской облас-
ти получили инженер по ох-
ране труда и технике безо-
пасности Артур Грицфельд,
оператор по обжигу фарфо-
ровых и фаянсовых изде-
лий горнового участка Вла-
димир Антонов,  армиров-
щик формовочного участка
Маргарита Мок и другие.
Торжественное мероприя-
тие сопровождалось пре-
красным концертом, подго-
товленным творческим кол-
лективом районного Дома
культуры.

В завершение хотелось
бы пожелать коллективу за-
вода счастья, благополу-
чия,   новых трудовых побед
и успехов в работе. А пред-
приятию в целом — долго-
летия, процветания и новых
достижений. Пусть эта зна-
чимая дата станет ещё од-
ним шагом вперёд на пути
открытий новых горизонтов,
улучшения благосостояния
и исполнения всех задуман-
ных планов и проектов!

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

Важная информация для старшеклассников

11 октября в присут-
ствии коллектива предпри-
ятия и высоких гостей —
депутата Государственной
Думы РФ Антона Морозова,
исполняющей обязанности
министра по делам терри-
ториальных образований
Тверской области Светла-
ны Задумовой, заместителя
министра экономического
развития Тверской области
Сергея Пикалева, главы Ан-
дреапольского района Ни-
колая Баранника, депутата
Законодательного Собра-

его 75-летнюю историю и
информация о его развитии
за эти годы.

Историю всегда вершат
люди. Это труд и жизнь тех
людей, которые в разное
время здесь работали. На
стендах музея фотографии
ветеранов и их трудовой
деятельности. Антон Моро-
зов вручил Благодарствен-
ные письма Государствен-
ной Думы за значительный
вклад в разработку проек-
та музея завода и воплоще-
ния его в жизнь Светлане

Дополнительный список кандидатов
в присяжные заседатели для Тверского

областного суда на 2018-2021 годы
В соответствии с Федеральным Законом Российской

Федерации от 20.08.2004 г. №113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» в установленном порядке админис-
трацией Андреапольского района составлен дополни-
тельный список кандидатов в присяжные заседатели для
Тверского областного суда на 2018-2021 годы, проживаю-
щих на территории Андреапольского района (список при-
лагается.)

По всем имеющимся вопросам обращаться  по теле-
фону 3-14-33, либо в каб. №15 администрации района.

№ п/п      Фамилия           Имя                 Отчество
1              Арутюнян         Арутюн          Фарадович
2              Афанасьев       Роман            Александрович
3              Давыдова         Юлия             Николаевна
4              Демьянова       Ольга             Викторовна
5              Липкань            Ольга             Анатольевна
6              Тахмазян          Сергей           Мнацаканович
7              Федоров            Иван              Иванович
8              Федорова          Ярослава       Павловна
9              Христофоров    Виктор            Иванович
10            Чалбаева          Гулчехра         Исмайловна
11            Чупранкова       Ольга              Михайловна
12            Шилова              Роза               Наильевна
13            Широков            Евгений          Иванович
14            Широкова          Надежда         Евгеньевна
15            Щербаков          Эдуард           Анатольевич
16            Эльдеев             Максим          Сергеевич
17            Юнкман              Александр      Израильевич
18            Юсупова            Марина           Алексеевна
19            Юферов             Дмитрий         Александрович
20            Яковец               Каролина        Петровна

ПОДАРОК
МАМЕ

Взрослые дети из боль-
ших городов всё реже при-
езжают навестить своих ро-
дителей. Много лет назад
они приурочивали свой от-
пуск к годовым делам, что-
бы помочь отцу с матерью.
Например, копали карто-
фель на большом приуса-
дебном участке или запаса-
ли сено для многочислен-
ного подворья, а сегодня, на
их взгляд, они стараются
куда интереснее и содержа-
тельнее спланировать свой
досуг.

В их задачу входит луч-
ше познать мир, посетить
все достопримечательнос-
ти не только в России, но и
за рубежом.  А пообщаться
с родными можно и по мо-
бильному телефону. Одна-
ко родители хотят не толь-
ко разговаривать, исполь-
зуя сотовую связь, но и как
можно чаще видеть своих
детей. Но вынуждены сми-
риться с таким положением
дел и, вздыхая, говорят:
«Лишь бы у наших дочек и
сыновей  всё было хорошо,
а мы уж как-нибудь прожи-
вём».

Однако не все взрослые
дети свой отпуск посвяща-
ют путешествиям и про-
смотру достопримечатель-
ностей в других краях. Дети
жительницы деревни Коз-
лово Андреапольского
сельского поселения Р.И.
Крушиновой — Лариса и
Олег, а также их вторые по-
ловины Александра и Алек-
сандр не только отпустили
мать на свою малую роди-
ну в Белоруссию, но и во
время её отсутствия сдела-
ли прекрасный косметичес-
кий ремонт в отчем доме.
Это был их подарок матери
на день рождения.

Причем детям приходи-
лось не только осуществ-
лять ремонтные работы, но
и ухаживать за скотом, сле-
дить за огородом. В общем,
дел хватало на каждый
день. Но дети Раисы Ива-
новны нисколько не счита-
лись с трудностями. Они
очень любят и уважают
свою маму и стараются её
чем-нибудь от всей души
порадовать.

Им было приятно ви-
деть, как мать, довольная и
счастливая, входила в свой,
отлично отремонтирован-
ный дом. Что может быть
дороже такого подарка!

Г. ЕРМОЛАЕВА.

СЕМЬЕЙ  КРЕПКА  ДЕРЖАВА



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

 Экологичный подход
В Тверской области всерьез взялись за сохранение природы

Галина АНДРЕЕНКО

Наш регион участвует в 
шести федеральных проек-
тах национального проек-
та «Экология»: «Чистая вода», 
«Оздоровление Волги», «Сохра-
нение уникальных водных объ-
ектов», «Чистая страна», «Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами» и «Сохранение лесов». 
Их реализацию и планируемые 
результаты обсудили на оче-
редном заседании регионально-
го правительства, которое про-
шло на прошлой неделе.

– Целевыми задачами на-
ционального проекта «Эколо-
гия» на территории нашего ре-
гиона является сокращение в 
7 раз объемов выбросов в бас-
сейн Волги, повышение каче-
ства питьевой воды для нашего 
населения, максимально пол-
ное восстановление лесов, – 
сказал губернатор Игорь Руде-
ня. – Также это формирование 
на территории Тверской обла-

Артур БАБУШКИН, депутат Законодательного собрания Тверской 
области:
– Очень хорошо, что в регионе стали уделять экологическим 
проблемам серьезное внимание. Но принципиально важно, чтобы 
значимость этих вопросов осознавали не только на федеральном и 
региональном, но и на местном уровне – в каждом муниципалитете, 
на каждом предприятии. Нужно сформировать в обществе 
социально ответственное мировоззрение, бережное отношение 
к окружающей среде. Любая проблема решается успешнее, когда 
усилия к этому прилагают все – и власть, и бизнес, и общественность. 

ставил задачу сохранить при-
родный потенциал России и пе-
редать будущим поколениям 
экологически благополучную 
страну. В Тверской области на-
мерены обеспечить восстанов-
ление всех вырубленных и по-
гибших лесов. 

В нашем регионе лес зани-
мает больше 50% территории 
– около 4,8 млн га. Понятно, 
почему у нас развита лесопе-

ют 8 очистных сооружений и 
систем водоотведения. Общий 
объем финансирования соста-
вит 3,2 млрд рублей, из которых 
2,3 млрд рублей – федеральная 
поддержка.

В Твери, Конаково, поселке 
Радченко Конаковского райо-
на, Осташкове, Торжке, Ржеве, 
Калязине очистные сооруже-
ния будут реконструировать, а 
в Старице построят новые био-
логические очистные.  

На первом этапе возьмутся 
за Тверь. Здесь реконструкция 
блока биологической очист-
ки очистных потребует более 
1,1 млрд рублей, ее завершат в 
2022 году. Годом раньше плани-
руют завершить модернизацию 
очистных сооружений в Кона-
ково, направив на это больше 
365 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Эко-
логия» в Тверской области так-
же реализуют  региональный 
проект «Сохранение уникаль-
ных водных объектов». Он пред-
усматривает расчистку и вос-
становление озера Селигер в 
Осташкове, рек Лазурь и Дон-
ховка в Твери и в Конаково. Это 
должно повысить не только ту-
ристическую привлекатель-
ность указанных территорий, но 
и качество жизни 151 тыс. про-
живающих на них граждан. 

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ
Президент Владимир Путин 

весной этого года в послании 
Федеральному Собранию по-

жье предполагается провести 
лесные посадки на 97,7 тыс. га. 

При поддержке Федерации 
в Тверской области также на-
мерены приобрести 80 единиц 
новой лесопожарной и лесо-
хозяйственной техники и 244 
единицы специального обо-
рудования. Федеральное фи-
нансирование регионального 
проекта «Сохранение лесов» со-
ставляет 358,8 млн рублей.

ЧИСТАЯ СТРАНА 
Свалки и полигоны ТБО – 

это объекты накопленного вре-
да. Вред копился десятилети-
ями, теперь пришло время его 
минимизировать, а по возмож-
ности и вовсе нейтрализовать. 
В Тверской области по реги-
ональному проекту «Чистая 
страна» в течение 6 лет рекуль-
тивируют пять больших мусор-
ных свалок, расположенных 
в границах городов Кимры, 
Красный Холм, Бологое, по-
селка Фирово и Нелидовско-
го городского округа. Процесс 
включает обеззараживание от-
ходов, консервацию фильтрата, 
возведение гидротехнических 
и мелиоративных сооружений, 
проведение ландшафтных ра-
бот. На эти цели направят 462 
млн рублей, из них 100 млн ру-
блей даст областной бюджет, 
все остальное – федеральный. 

Кроме того, уже началась 
подготовка к ликвидации сва-
лок на 13 км Бежецкого шоссе 
под Тверью и в Шорново Кона-
ковского района. Регион также 
надеется включить в нацпроект 
«Экология» еще два объекта, в 
Кувшиново и Спирово, заявки 
уже направлены в Правитель-
ство РФ. 

Конечно, нелогичным было 
бы, убирая старые свалки, со-
бирать новые горы мусора, не 
меняя подход к работе с ним. 
В Тверской области вплотную 
подошли к созданию совре-
менной системы обращения с 
ТКО. Способствовать этому бу-
дет региональный проект «Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами». К 2024 году система 
должна работать так: на ути-
лизацию пойдет не больше 58% 
от общего объема мусора. Весь 
он перед этим будет проходить 
сортировку, и все, что годится 
для вторичной переработки, бу-
дет направляться на профиль-
ные предприятия.

1
2460,5

4
409,6

3
53,9

2
230,0

1 – федеральный 
бюджет
2 – региональный 
бюджет
3 – муниципальный 
бюджет
4 – внебюджетные 
источники (ПИР)

Региональный проект «Чистая вода»
Ключевые задачи: к 2024 году показатель обеспечения городского 
населения области качественной питьевой водой из централизованных 
систем водоснабжения должен достигнуть 99%.
Общее финансирование до 2024 года составит 3154,0 млн руб.

сти комплексной системы сбо-
ра, утилизации, сортировки и 
переработки твердых комму-
нальных отходов. До 2024 года 
на реализацию всех мероприя-
тий планируется направить не 
менее 7,5 млрд рублей. 

ЧИСТАЯ ВОДА 
Сегодня доля населения 

Тверской области, обеспеченно-
го качественной питьевой водой 
из систем централизованно-
го водоснабжения, составляет 
76,6%. К 2024 году этот пока-
затель планируется довести до 
85,8%. А долю городского насе-
ления, которое может пить чи-
стую воду из центрального во-
допровода, поднять с 88 до 99%. 

– Сегодня у нас много муни-
ципалитетов, которые нужда-
ются в улучшении качества пи-
тьевой воды, – отметил Игорь 
Руденя. – При федеральной 
поддержке начинаем эту рабо-
ту с города Твери, столицы на-
шего региона.

Первоочередной проект – 
модернизация нитки водово-
да от Тверецкого водозабора 
до дюкера Восточного моста в 
Твери протяженностью 7,5 ки-
лометра. В план также вклю-
чена  модернизация водоподго-
товки на водозаборах Ржев-1 
и Ржев-2, реконструкция стан-
ции водоочистки с использова-
нием современных технологий в 
Бежецке, строительство локаль-
ных станций водоподготовки на 
одиночных скважинах в Каля-
зине, реконструкция водозабора 
и водоочистки в поселке Кесо-
ва Гора. Кроме того, будут улуч-
шены объекты водоснабжения 
Твери, Торжка, Вышневолоц-
кого, Осташковского, Удомель-
ского и Нелидовского город-
ских округов, Лихославльского 
района, поселка Куженкино Бо-
логовского района, Максати-

хи, Оленино, Спирово, Сандово. 
По объемам средств, вы-

деленных регионам на реали-
зацию проекта «Чистая вода», 
Тверская область занимает тре-
тье место в ЦФО. За 6 лет на 
финансирование проекта у нас 
направят свыше 3,1 млрд ру-
блей, из которых больше 70% – 
федеральные деньги.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОДОЕМОВ 
Больше 71 млн кубометров 

загрязненных сточных вод 
ежегодно попадает в Волгу в 
Тверской области. Это в 5 раз 
меньше, чем в Московской или 
Нижегородской областях, а с 
объемом загрязнений, сбрасы-
ваемых российской столицей, 
и вовсе ни в какое сравнение не 
идет. Но если все оставить как 
есть, одна из главных рек Рос-
сии на наших глазах превра-
тится в сточную канаву. 

Поэтому регион планирует 
за 6 лет сократить объем нео-
чищенных стоков до 9 млн ку-
бометров. Для этого по про-
екту «Оздоровление Волги» у 
нас построят и реконструиру-

Надежда МЕДВЕДЕВА, председатель ассоциации учителей 
биологии и экологии Тверской области:
– Надо понимать, что экологическая безопасность – вопрос 
комплексный. Если мы сегодня расчистим километры береговой 
линии, а завтра снова намусорим, да еще сбросим в реку 
тонны отходов, – толку не будет, сколько средств ни выделяй на 
генеральную уборку. Для реального оздоровления Волги, да и 
всей окружающей среды, важно понимание: мы в ответе за землю, 
на которой живем. И для сохранения чистой воды нужно участие 
всех и каждого. Лесной комплекс должен позаботиться, чтобы 
не вырубались защитные полосы по берегам рек. Предприятия 
– обеспечить контроль состояния грунтовых вод и ближайших 
водоемов, установить современные и эффективные системы 
очистки. Педагоги и родители – воспитать поколение, которое 
осознает свою ответственность за окружающий мир. Как говорил 
известный географ Николай Баранский, «из природы выпрыгнуть 
нельзя». Сегодня общество начинает это понимать.

7,57,5 млрд 

рублей планируется 
направить за 6 лет 
на реализацию 
нацпроекта «Экология» 
в Тверской области.

рерабатывающая промышлен-
ность. Но чтобы не потерять 
этот ресурс из-за масштабной 
вырубки или гибели деревьев 
под влиянием природных фак-
торов, объемы лесовосстанов-
ления необходимо наращивать. 
Сейчас новый лес ежегодно са-
жают на площади чуть меньше 
15 тыс. га. К 2024 году объемы 
планируется увеличить до 20 
тыс. га в год. Всего за шесть лет 
в рамках национального про-
екта «Экология» в Верхневол-

В следующем году на терри-
тории региона начнут создавать 
экотехнопарк, в состав которо-
го войдут мусоросортировочный 
комплекс, полигон ТКО, пред-
приятия – переработчики втор-
сырья и цех компостирования. 

В комплексе все эти меры 
позволят обеспечить экологи-
ческое благополучие на терри-
тории нашего региона, сделать 
его более комфортным и безо-
пасным для местных жителей 
и привлекательным для гостей. 
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РЕШЕНИЯ Думы Андреапольского муниципального округа
О регистрации депутатского объединения (фракции)

   28.10.2019 г.                                                                  №2
Руководствуясь статьей 35.1 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с Регламентом Думы
Андреапольского муниципального округа, утвержденным решением
Думы Андреапольского муниципального округа от 28.10.2019 №1,
Дума Андреапольского муниципального округа решила:

1. Зарегистрировать депутатское объединение (фракцию) Все-
российской политической партии «Единая Россия» в Думе Андреа-
польского  муниципального округа в составе согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, под-
лежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские ве-
сти» и размещению на официальном сайте Андреапольского района
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Думы  Андреапольского
муниципального округа В.Я. СТЕНИН.

Состав депутатского объединения (фракции) Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в Думе

Андреапольского муниципального округа первого созыва
Егошин Николай Леонидович, руководитель фракции.
Члены фракции:
1) Дементьев Владимир Викторович
2) Дубинец Эльмира Алексеевна
3) Иванова Надежда Викторовна
4) Ивановская Татьяна Васильевна
5) Никольский Юрий Геннадьевич
6) Новак Владимир Сергеевич
7) Орлова Надежда Геннадьевна
8) Семенов Владимир Евгеньевич
9) Стенин Владимир Яковлевич
10) Шкадова Антонина Ивановна
11) Щеглова Ирина Николаевна
12) Юринская Ольга Александровна

Об избрании председателя Думы
Андреапольского муниципального округа

    28.10.2019 г.                                                                №3
Руководствуясь статьями 35 Федерального закона от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 3.4 Регламента Думы Анд-
реапольского муниципального округа, утвержденного решением Думы
Андреапольского муниципального округа от 28.10.2019 №1, Дума
Андреапольского муниципального округа решила:

1. По результатам голосования избрать председателем Думы
Андреапольского муниципального округа Тверской области первого
созыва Стенина Владимира Яковлевича, депутата по Андреапольс-
кому пятимандатному избирательному округу №3.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести» и размещению на официальном сайте Андреапольского рай-
она Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Думы  Андреапольского
муниципального округа В.Я. СТЕНИН.

Об определении печатного органа для официального
опубликования и размещения на официальном сайте

муниципальных правовых актов и официальной информации
Андреапольского муниципального округа Тверской области

28.10.2019 г.                                                                         №6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Дума Андреапольского муниципального округа
решила:

1. Определить, что до принятия Устава Андреапольского муни-
ципального округа Тверской области официальным печатным сред-
ством массовой информации для опубликования муниципальных
нормативных правовых актов, проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов по вопросам местного значения Андреапольско-
го муниципального округа, доведения до сведения жителей муници-
пального образования иной официальной информации является га-
зета «Андреапольские вести».

2. Определить, что до создания официального сайта Андреаполь-
ского муниципального округа, решения Думы Андреапольского му-
ниципального округа нормативного характера размещаются на офи-
циальном сайте Андреапольского района Тверской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, под-
лежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские ве-
сти» и размещению на официальном сайте Андреапольского района
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Думы  Андреапольского
муниципального округа В.Я. СТЕНИН.

О наделении Председателя Думы Андреапольского
муниципального округа полномочиями по подписанию

и официальному опубликованию нормативных правовых
актов Думы Андреапольского муниципального округа

  28.10.2019 г.                                                                    №7
Руководствуясь принципом непрерывности осуществления фун-

кций выборной публичной власти, в целях недопущения нарушения
конституционных прав граждан — жителей Андреапольского муни-
ципального округа Тверской области Дума Андреапольского муници-
пального округа решила:

1. Наделить Председателя Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа Стенина Владимира Яковлевича полномочиями по под-
писанию и обнародованию нормативных правовых актов Думы Анд-
реапольского муниципального округа до вступления в должность Гла-
вы Андреапольского муниципального округа Тверской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, под-
лежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские ве-
сти» и размещению на официальном сайте Андреапольского района
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Думы  Андреапольского
муниципального округа В.Я. СТЕНИН.

О ликвидации Собрания депутатов Андреапольского района
Тверской области, наделенного правами юридического лица

28.10.2019 г.                                                                       №11
Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 №129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», законом Тверской области от 13.06.2019
№33-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих
в состав территории муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район», путем объединения поселений и создании
вновь образованного муниципального образования с наделением его
статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные
законы Тверской области», Дума Андреапольского муниципального
округа решила:

1. Ликвидировать Собрание депутатов Андреапольского района
Тверской области, наделенное правами юридического лица.

Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний

в Андреапольском муниципальном округе
            28.10.2019 г.                                              №14
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Дума Андреапольского муниципального округа
решила:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Андреапольском муниципальном округе Твер-
ской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Думы  Андреапольского
муниципального округа В.Я. СТЕНИН.

Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Андреапольском

муниципальном округе Тверской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), оп-
ределяет порядок организации и проведения публичных слушаний
на территории Андреапольского муниципального округа Тверской об-
ласти (далее — округ) и направлено на реализацию права жителей
округа на осуществление местного самоуправления посредством уча-
стия в публичных слушаниях.

2. Публичные слушания — открытое обсуждение проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения с участи-
ем жителей округа, проводимое депутатами Думы Андреапольского
муниципального округа, и Главой Андреапольского муниципального
округа.

3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава Андреапольского муниципального округа, а так-

же проект муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в ус-
тав округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Устава или законов Тверской области в целях приведения уста-
ва округа в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета округа и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития округа;
4) вопросы о преобразовании округа, за исключением случаев,

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона для преоб-
разования округа требуется получение согласия населения округа,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

На публичные слушания могут выноситься проекты других муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения.

4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения
округа, Думы Андреапольского муниципального округа и Главы Анд-
реапольского муниципального округа.

5. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Думы Андреапольского муниципального округа, назначаются Ду-
мой Андреапольского муниципального округа по инициативе Главы
Андреапольского муниципального округа — Главой Андреапольско-
го муниципального округа.

Для назначения публичных слушаний по инициативе населения
инициативная группа представляет в Думу Андреапольского муници-
пального округа заявление о проведении публичных слушаний с ука-
занием обсуждаемого проекта муниципального правового акта и под-
писной лист инициативной группы по утвержденной форме (прилага-
ется).

6. Инициативная группа — группа жителей округа численностью
не менее 50 человек, обладающих избирательным правом на выбо-
рах в органы местного самоуправления, выступившая с инициативой
проведения публичных слушаний.

7. Организатор публичных слушаний — Дума Андреапольского
муниципального округа — в случае назначения публичных слушаний
Думой Андреапольского муниципального округа или населением, ад-
министрация Андреапольского муниципального округа — в случае
назначения публичных слушаний Главой Андреапольского муници-
пального округа.

8. Организация публичных слушаний — проведение мероприя-
тий, обеспечивающих участие жителей округа в публичных слушани-
ях, направленных на оповещение о времени и месте проведения пуб-
личных слушаний, ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, официальное опубликование результатов публичных слу-
шаний — итогового документа публичных слушаний.

9. Участники публичных слушаний — представители инициатив-
ной группы жителей округа, депутаты Думы Андреапольского муни-
ципального округа, Глава Андреапольского муниципального округа,
должностные лица администрации Андреапольского  муниципаль-
ного округа, специалисты и эксперты, привлеченные организатором
публичных слушаний, представители общественных организаций, дру-
гие жители округа, присутствующие на слушаниях.

10. Председательствующий на публичных слушаниях — Предсе-
датель Думы Андреапольского муниципального округа (заместитель
Председателя Думы Андреапольского  муниципального округа, депу-
тат Думы Андреапольского муниципального округа, уполномоченные
Думой Андреапольского муниципального округа), Глава Андреаполь-
ского муниципального округа (или уполномоченное им должностное
лицо администрации Андреапольского муниципального округа).

11. Период проведения публичных слушаний — период со дня
назначения публичных слушаний и до официального опубликования
результатов публичных слушаний — итогового документа публичных
слушаний.

12. Итоговый документ публичных слушаний — документ, прини-
маемый  по итогам публичных слушаний, включающий мотивирован-
ное обоснование принятых решений, носящий рекомендательный
характер для органов местного самоуправления округа.

II. Порядок проведения публичных слушаний
13. Дума Андреапольского муниципального округа или Глава Ан-

дреапольского муниципального округа, назначающие публичные слу-
шания, издают соответствующий правовой акт о назначении публич-
ных слушаний, включающий информацию о теме, дате, времени, ме-
сте проведения публичных слушаний, об организаторе публичных
слушаний, сроках и адресе, по которому могут вноситься предложе-
ния и замечания по вопросам, обсуждаемым на публичных слушани-
ях. Правовой акт о назначении публичных слушаний подлежит офи-
циальному опубликованию в порядке, определенном Уставом округа
вместе с вынесенным на публичные слушания проектом муниципаль-
ного правового акта.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе насе-
ления правовой акт об их проведении рассматривается на ближай-
шем заседании Думы Андреапольского муниципального округа.

14. Публичные слушания должны быть проведены не позднее 30
дней со дня официального опубликования правового акта о назначе-
нии публичных слушаний, если иное не предусмотрено законодатель-
ством.

(Продолжение на 5-й странице).

2. Назначить ликвидатором по ликвидации Собрания депутатов
Андреапольского района Тверской области Жилякову Людмилу Ада-
мовну, председателя Комитета по управлению имуществом Андреа-
польского района.

3. Установить, что с момента назначения ликвидатора к нему пе-
реходят полномочия по управлению делами юридического лица Со-
брания депутатов Андреапольского района Тверской области.

4. Установить срок заявления требований кредиторами Собра-
ния депутатов Андреапольского района Тверской области в течение
двух месяцев с момента опубликования информации о ликвидации
Собрания депутатов Андреапольского района  Тверской области в
журнале «Вестник государственной регистрации».

5. Утвердить порядок и сроки ликвидации Собрания депутатов
Андреапольского района Тверской области согласно приложению.

6. Имущество Собрания депутатов Андреапольского района Твер-
ской области, оставшееся после проведения ликвидационных проце-
дур, передать в казну Андреапольского муниципального округа Твер-
ской области.

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Собра-
ния депутатов Андреапольского района Тверской области, осуществ-
лять за счет средств бюджета Андреапольского района.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести».

Председатель Думы  Андреапольского
муниципального округа В.Я. СТЕНИН.

О ликвидации советов депутатов поселений
Андреапольского района Тверской области,

наделенных правами юридического лица
             28.10.2019 г.                                             №12
Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 №129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», законом Тверской области от 13.06.2019
№33-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих
в состав территории муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район», путем объединения поселений и создании
вновь образованного муниципального образования с наделением его
статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные
законы Тверской области», Дума Андреапольского муниципального
округа решила:

1. Ликвидировать Совет депутатов городского поселения город
Андреаполь Андреапольского района Тверской области, Совет депу-
татов Аксеновского сельского поселения, Совет депутатов Андреа-
польского сельского поселения, Совет депутатов Бологовского сель-
ского поселения, Совет депутатов Волокского сельского поселения,
Совет депутатов Луговского сельского поселения, Совет депутатов
Торопацкого сельского поселения, Совет депутатов Хотилицкого сель-
ского поселения Андреапольского района Тверской области, наде-
ленные правами юридического лица.

2. Назначить ликвидатором по ликвидации советов депутатов
поселений Андреапольского района Тверской области Жилякову Люд-
милу Адамовну, председателя Комитета по управлению имуществом
Андреапольского района.

3. Установить, что с момента назначения ликвидатора к нему пе-
реходят полномочия по управлению делами юридических лиц советов
депутатов поселений Андреапольского района Тверской области.

4. Установить срок заявления требований кредиторами советов
депутатов поселений Андреапольского района Тверской области в
течение двух месяцев с момента опубликования информации о лик-
видации советов депутатов поселений Андреапольского района Твер-
ской области в журнале «Вестник государственной регистрации».

5. Утвердить порядок и сроки ликвидации советов депутатов по-
селений Андреапольского района Тверской области согласно прило-
жению.

6. Имущество советов депутатов поселений Андреапольского
района Тверской области, оставшееся после проведения ликвидаци-
онных процедур, передать в казну Андреапольского муниципального
округа Тверской области.

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией советов
депутатов поселений Андреапольского района Тверской области,
осуществлять за счет средств бюджета Андреапольского района.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести».

Председатель Думы  Андреапольского
муниципального округа В.Я. СТЕНИН.

О ликвидации Контрольно-счетной палаты
Андреапольского района Тверской области,

наделенной правами юридического лица
             28.10.2019 г.                                             №13
Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 №129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»,  законом Тверской   области   от  13.06.
2019 №33-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав территории муниципального образования Тверской
области «Андреапольский район», путем объединения поселений и
создании вновь образованного муниципального образования с наде-
лением его статусом муниципального округа и внесении изменений в
отдельные законы Тверской области», Дума Андреапольского муни-
ципального округа решила:

1. Ликвидировать Контрольно-счетную палату Андреапольского
района Тверской области, наделенную правами юридического лица.

2. Назначить ликвидатором по ликвидации Контрольно-счетной
палаты Андреапольского района Тверской области Жилякову Люд-
милу Адамовну, председателя Комитета по управлению имуществом
Андреапольского района.

3. Установить, что с момента назначения ликвидатора к нему пе-
реходят полномочия по управлению делами юридического лица Кон-
трольно-счетной палаты Андреапольского района Тверской области.

4. Установить срок заявления требований кредиторами Конт-
рольно-счетной палаты Андреапольского района Тверской области в
течение двух месяцев с момента опубликования информации о лик-
видации Контрольно-счетной палаты Тверской области в журнале
«Вестник государственной регистрации».

5. Утвердить порядок и сроки ликвидации Контрольно-счетной
палаты Андреапольского района Тверской области согласно прило-
жению.

6. Имущество Контрольно-счетной палаты Андреапольского рай-
она Тверской области, оставшееся после проведения ликвидацион-
ных процедур, передать в казну Андреапольского муниципального
округа Тверской области.

7. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией Конт-
рольно-счетной палаты Андреапольского района Тверской области,
осуществлять за счет средств бюджета Андреапольского района.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести».

Председатель Думы  Андреапольского
 муниципального округа В.Я. СТЕНИН.
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15. При назначении публичных слушаний Думой Андреапольско-

го муниципального округа их подготовка и проведение возлагаются
на рабочую группу, образованную решением Думы Андреапольского
муниципального округа.

При назначении публичных слушаний Главой Андреапольского
муниципального округа их подготовка и проведение возлагаются на
администрацию Андреапольского муниципального округа.

16. В публичных слушаниях вправе участвовать все жители округа.
Состав приглашенных участников публичных слушаний опреде-

ляется организатором публичных слушаний.
Обязательному приглашению к участию в публичных слушаниях,

проводимых по инициативе жителей округа, подлежат представите-
ли инициативной группы.

К участию в публичных слушаниях могут быть привлечены руко-
водители организаций, действующих на территории округа в сфере,
соответствующей теме публичных слушаний.

17. Председательствующий на публичных слушаниях проводит
слушания в соответствии с повесткой дня и назначает секретаря для
ведения протокола публичных слушаний.

18. Информационные материалы к публичным слушаниям, про-
ект итогового документа и иные документы, которые предполагается
принять по результатам публичных слушаний, включая проекты му-
ниципальных правовых актов, готовятся организатором публичных
слушаний.

19. Заявки на выступления участников публичных слушаний по-
даются организатору публичных слушаний в письменной форме не
позднее чем за один час до начала публичных слушаний.

20. Публичные слушания начинаются кратким вступительным сло-
вом председательствующего на публичных слушаниях, который ин-
формирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, по-
рядке проведения публичных слушаний, их участниках, количестве
участников публичных слушаний, подавших заявки на выступление.

Затем слово предоставляется представителю лиц, выступивших
с инициативой о проведении публичных слушаний, для основного
доклада по теме публичных слушаний. При необходимости помимо
основного доклада могут быть представлены содоклады, после чего
следуют вопросы участников публичных слушаний, как в устной, так
и в письменной форме.

Участникам публичных слушаний предоставляется слово для вы-
ступлений в порядке поступления заявок на выступления. Выступле-
ния участников публичных слушаний должны соответствовать теме
публичных слушаний и включать обоснованные предложения о вне-
сении изменений в рассматриваемый проект муниципального право-
вого акта.

Конкретные формулировки положений рассматриваемого муни-
ципального правового акта по вопросам местного значения, предла-
гаемые выступающими, должны быть представлены председатель-
ствующему на публичных слушаниях в письменной форме.

Выступающие на публичных слушаниях берут слово только с раз-
решения председательствующего на публичных слушаниях. Участ-
ники публичных слушаний, не подавшие письменную заявку на выс-
тупление согласно пункту 19 настоящего Положения, могут получить
слово только после выступления всех лиц, подавших заявление на
выступление.

21. Продолжительность публичных слушаний определяется ха-
рактером обсуждаемых вопросов и, как правило, не должна превы-
шать 3 часов.

Если иное не было одобрено большинством участников публич-
ных слушаний, устанавливается следующий регламент проведения
публичных слушаний:

вступительное слово председательствующего на публичных слу-
шаниях — до 10 мин.;

основной доклад по теме публичных слушаний — до 20 мин.;
содоклад по теме публичных слушаний — до 10 мин.;
вопросы к докладчику (содокладчику) — до 5 мин.;
выступление в прениях — до 5 мин.;
выступление по процедурным вопросам, реплика — до 5 мин.;
заключительное слово председательствующего на публичных слу-

шаниях — до 5 мин.
Прения прекращаются председательствующим на публичных слу-

шаниях не позднее чем за 10 минут до окончания общего времени,
отведенного для проведения публичных слушаний, о чем председа-
тельствующий на публичных слушаниях должен напомнить участни-
кам перед началом выступления предпоследнего выступающего.

Председательствующий на публичных слушаниях вправе назна-
чать перерыв длительностью не более 10 минут по окончании каж-
дого часа проведения публичных слушаний.

22. На публичных слушаниях ведется протокол, который подпи-
сывается председательствующим на публичных слушаниях и секре-
тарем.

В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке долж-
ны быть отражены конкретные предложения по внесению изменений
в проект муниципального правого акта.

К протоколу в обязательном порядке прикладываются предложе-
ния участников публичных слушаний, поданные в письменной форме.

23. По результатам публичных слушаний открытым голосовани-
ем принимается решение.

Решение по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях,
считаются принятыми, если за него проголосовало большинство уча-
стников публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний оформляются в виде итогового
документа публичных слушаний, содержащего мотивированное обо-
снование принятого рушения. Итоговый документ подписывается
председательствующим на публичных слушаниях и секретарем.

24. Протокол и итоговый документ публичных слушаний по одно-
му экземпляру направляются организатору публичных слушаний, Думе
Андреапольского муниципального округа, Главе Андреапольского му-
ниципального округа и инициатору проведения публичных слушаний.

25. Итоговый документ публичных слушаний, включающий моти-
вированное обоснование принятых решений, подлежит официаль-
ному опубликованию в порядке, установленном Уставом округа.

26. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному
рассмотрению органом местного самоуправления округа, в полномо-
чия которого входит принятие муниципального правового акта, выне-
сенного на публичные слушания.

Приложение к Положению о порядке организации
и проведения публичных слушаний в Андреапольском

муниципальном округе Тверской области
Подписной лист инициативной группы
Публичные слушания по проекту:

______________________________
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных

слушаний по предлагаемому проекту: «_____________________».

Подписной лист удостоверяю:
(Ф.И.О., серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
его заменяющего, адрес места жительства лица, собиравшего

подписи, его подпись и дата ее внесения)

№
п/п Ф.И.О. Дата

рождения

Адрес места
регистрации
(с указанием
индекса)

Серия, номер и
дата выдачи
паспорта или
документа, его
заменяющего

Подпись и
дата ее
внесения

О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Андреапольского

муниципального округа Тверской области
            28.10.2019 г.                                              №15
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»Дума Андреапольского
муниципального округа решила:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы Андреапольского муниципального округа
Тверской области (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Андреапольские вести» и подлежит разме-
щению на официальном сайте Андреапольского района Тверской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Андреапольского
муниципального округа В.Я. СТЕНИН.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Андреапольского

муниципального округа Тверской области
I. Общие положения
1. Настоящий порядок проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы Андреапольского муниципального округа
Тверской области (далее — Порядок) разработан в соответствии с
частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Андреа-
польского муниципального округа Тверской области (далее — Кон-
курс, Глава Андреапольского муниципального округа) проводится на
принципах гласности, законности, профессионализма и компетент-
ности лиц, стремящихся к замещению должности Главы Андреаполь-
ского муниципального округа (кандидатов).

Решение о проведении Конкурса принимается Думой Андреаполь-
ского муниципального округа.

3. Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандида-
тур на должность Главы Андреапольского муниципального округа
(далее — Конкурсная комиссия), формируемой в соответствии с за-
конодательством и настоящим Порядком.

4. Основаниями проведения Конкурса являются:
а) истечение срока полномочий Главы Андреапольского муниципаль-
ного округа;
б) досрочное прекращение полномочий Главы Андреапольского му-
ниципального округа;
в) принятие Конкурсной комиссией решения о признании Конкурса
несостоявшимся;
г) непринятие Думой Андреапольского муниципального округа реше-
ния об избрании Главы Андреапольского муниципального округа из
числа кандидатов, представленных Конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса.

5. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста 21года (на день проведения Конкурса). Ино-
странные граждане, постоянно проживающие на территории Андре-
апольского муниципального округа Тверской области, которые на
основании международных договоров Российской Федерации имеют
право избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-
ния, могут участвовать в Конкурсе.

6. К требованиям, учитываемым в условиях конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Андреапольского муниципального
округа, которые являются предпочтительными для осуществления
Главой Андреапольского муниципального округа полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, отно-
сятся:

— наличие высшего образования;
— знание Конституции Российской Федерации, федеральных

конституционных законов, федеральных законов, указов Президен-
та Российской Федерации, постановлений Правительства Российс-
кой Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Устава Тверской области, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Тверской области, Устава Андреапольского муниципаль-
ного округа Тверской области, иных муниципальных правовых актов
Андреапольского муниципального округа — в рамках компетенции,
порядка осуществления переданных органам местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, а также основ орга-
низации прохождения муниципальной службы, служебного распоряд-
ка, порядка работы со служебной информацией и документами, со-
ставляющими государственную тайну (при наличии допуска к госу-
дарственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики
и требований к служебному поведению;

— навыки эффективного планирования рабочего времени, обес-
печения выполнения возложенных задач и поручений, владения не-
обходимой для работы компьютерной и другой оргтехникой, владе-
ния необходимым для работы программным обеспечением, повыше-
ния своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллега-
ми, сбора и систематизации информации, работы со служебными
документами и документами, составляющими государственную тай-
ну (при наличии допуска к государственной тайне), адаптации к но-
вой ситуации и новым подходам в решении поставленных задач, ква-
лифицированной работы с гражданами.

7. Кандидатом на должность Главы Андреапольского муниципаль-
ного округа может быть зарегистрирован гражданин, который на день
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» ограничений пассивного избирательного права для избрания
выборным должностным лицом местного самоуправления.

II. Порядок формирования, состав и полномочия Конкурсной
комиссии

8. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и фор-
мируется на срок проведения Конкурса. Организационной формой
деятельности Конкурсной комиссии являются заседания.

9. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 6 чело-
век (далее — установленное число).

Половина членов Конкурсной комиссии назначается Думой Анд-
реапольского муниципального округа, а другая половина — Губерна-
тором Тверской области.

Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назна-
чения всех членов Конкурсной комиссии.

10. Конкурсная комиссия на первом организационном заседании
избирает из своего состава председателя и секретаря открытым го-
лосованием простым большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов Конкурсной комиссии.

До избрания председателя Конкурсной комиссии заседание от-
крывает и ведет старейший по возрасту член Конкурсной комиссии.
После принятия Конкурсной комиссией решения об избрании пред-
седателя Конкурсной комиссии первое заседание продолжает вести
председатель Конкурсной комиссии.

11. На свое первое организационное заседание Конкурсная ко-
миссия собирается не позднее чем за день до дня опубликования
решения о назначении Конкурса.

12. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если
на нем присутствует более половины от установленной численности
членов Конкурсной комиссии.

13. Председатель Конкурсной комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии;
б) проводит заседания Конкурсной комиссии;
в) распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии;
г) подписывает решения и протоколы Конкурсной комиссии;
д) представляет на заседании Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа принятое по результатам конкурса решение Конкурсной
комиссии.

В случае его отсутствия полномочия председателя Конкурсной
комиссии возлагаются на одного из членов Конкурсной комиссии по
решению Конкурсной комиссии.

14. Секретарь Конкурсной комиссии:
а) обеспечивает организационную деятельность Конкурсной комиссии;
б) осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, в том
числе обеспечивает извещение членов Конкурсной комиссии и, при
необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе Конкур-
сной комиссии, о дате, времени и месте заседания Конкурсной ко-
миссии, не позднее чем за 2 дня до заседания Конкурсной комиссии;
в) протоколирует заседания Конкурсной комиссии;
г) оформляет принятые Конкурсной комиссией решения;
д) подписывает совместно с председателем решения Конкурсной
комиссии;
е) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой
и проведением заседаний Конкурсной комиссии.

15. Члены Конкурсной комиссии принимают участие в заседани-
ях Конкурсной комиссии, рассматривают документы, представленные
кандидатами.

16. Заседания Конкурсной комиссии проводятся открыто. По ре-
шению Конкурсной комиссии может быть проведено закрытое засе-
дание. Решение о проведении закрытого заседания принимается про-
стым большинством голосов от установленного общего числа чле-
нов Конкурсной комиссии.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании Конкурсной комис-
сии разрешается по решению Конкурсной комиссии, принимаемому
простым большинством голосов от числа членов Конкурсной комис-
сии, присутствующих на заседании.

17. Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым голо-
сованием простым большинством голосов от числа членов Конкурс-
ной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голо-
сов решающим является голос председательствующего на заседа-
нии Конкурсной комиссии.

18. Обеспечение деятельности Конкурсной комиссии, в том чис-
ле проведение проверки полноты и достоверности представленных
кандидатами документов и сведений, осуществляется администра-
цией Андреапольского муниципального округа.

19. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня
ее формирования до принятия Думой Андреапольского муниципаль-
ного округа решения по вопросу избрания Главы Андреапольского
муниципального округа.

III. Порядок проведения Конкурса
20. Не позднее 10 календарных дней со дня появления основа-

ний, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, для прове-
дения Конкурса Дума Андреапольского муниципального округа при-
нимает решение о проведении Конкурса, в письменной форме уве-
домляет об этом Губернатора Тверской области в срок, не позднее
дня, следующего за днем принятия решения о проведении Конкурса,
и предлагает назначить 4членов Конкурсной комиссии.

21. Не позднее 10 календарных дней со дня назначения Губер-
натором Тверской области половины членов Конкурсной комиссии
Дума Андреапольского муниципального округа своим решением на-
значает вторую половину членов Конкурсной комиссии и принимает
решение о назначении Конкурса.

22. Решение об объявлении Конкурса подлежит официальному
опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня проведения Кон-
курса.

В решении должны быть указаны:
а) условия Конкурса, дата, время и место его проведения;
б) срок приема документов для участия в конкурсе (дата начала

и окончания приема);
в) адрес и время приема документов;
г) местонахождение и номера телефонов Конкурсной комиссии.
23. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в

Конкурсную комиссию в течение 10 дней со дня опубликования ре-
шения о назначении Конкурса.

24. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность граж-
данина в соответствии с законодательством Российской Федерации,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражданина, гражданство, сведения об образо-
вании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов доку-
мента об образовании и о квалификации, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы — род занятий).

25. В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах),
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также
сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и
ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых
инструментах супруг (супругов) и несовершеннолетних детей канди-
дата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование соответствующего представитель-
ного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указыва-
ются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, — также сведения о дате снятия или погашения судимости.

26. К заявлению, предусмотренному пунктом 23 настоящего По-
рядка, прилагаются:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина в соответствии с законодательством (с одновре-
менным предъявлением оригинала);

б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадро-
вой службой по месту работы, за исключением случаев, если трудо-
вая деятельность будет осуществляться впервые;

в) копия справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по форме, установленной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации», с подтверждением направле-
ния оригинала указанной справки Губернатору Тверской области;
г) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, с одновременным предъявлением оригиналов;
д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотрен-
ных подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
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е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведе-
ниях и документах, представленных кандидатом, по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.

27. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим
Порядком, кандидат обязан представить лично.

28. Представленные кандидатом копии документов должны быть
заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы) гражданина, а также могут быть заверены секретарем кон-
курсной комиссии при приеме документов, если представлен подлин-
ник документа.

29. Конкурсная комиссия обязана выдать письменное подтверж-
дение получения заявления кандидата и других документов, указан-
ных в настоящем Порядке. Указанное письменное подтверждение
выдается незамедлительно после получения документов.

Заявления кандидатов об участии в Конкурсе регистрируются в
специальном журнале и хранятся у секретаря Конкурсной комиссии
до направления документов, связанных с проведением Конкурса, в
Думу Андреапольского муниципального округа.

30. Конкурсная комиссия в течение 10 дней со дня, следующего
за днем окончания приема документов, в пределах своей компетен-
ции организует проведение проверки представленных кандидатами
сведений, в том числе связанных с ограничениями пассивного изби-
рательного права.

31. Конкурсная комиссии не позднее, чем за 3 дня до дня прове-
дения Конкурса вправе принять решение об отказе кандидату в до-
пуске к участию в Конкурсе по следующим основаниям:

несвоевременное представление документов кандидатом;
представление кандидатом документов не в полном объеме;
представление кандидатом неполных и (или) недостоверных све-

дений;
установление в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в

соответствии с законодательством, замещать должность Главы Анд-
реапольского муниципального округа.

Указанное Решение Конкурсной комиссии с указанием причин
отказа в течение 1 дня со дня принятия направляется кандидату в
письменной форме.

32. Не позднее, чем за 3 дня до дня проведения Конкурса, Кон-
курсная комиссия формирует список кандидатов, допущенных к учас-
тию в Конкурсе и утверждает его своим решением.

Допущенные к участию в Конкурсе кандидаты считаются зарегис-
трированными кандидатами.

33. В день проведения Конкурса члены Конкурсной комиссии на
своем заседании оценивают профессиональные знания и навыки за-
регистрированных кандидатов на основании представленных доку-
ментов, а также проводят индивидуальное испытаниев форме собе-
седования и тестирования с каждым зарегистрированным кандида-
том на знание законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере организации местного самоуправле-
ния.

Порядок проведения собеседования и тестирования, методы оцен-
ки кандидатов определяется Конкурсной комиссией.

Очередность собеседования устанавливается исходя из очеред-
ности регистрации заявлений об участии в Конкурсе.

34. По итогам обсуждения зарегистрированных кандидатов Кон-
курсной комиссией принимается решение о представлении Думе Ан-
дреапольского муниципального округа не менее двух кандидатов на
должность Главы Андреапольского муниципального округа.

Решение принимается путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов.

Указанное Решение направляется Конкурсной комиссией в Думу
Андреапольского муниципального округа в течение 2 рабочих дней
со дня принятия решения о результатах Конкурса.

35. Конкурсная комиссия сообщает кандидатам о результатах
Конкурса в письменной форме в течение 3-х рабочих дней со дня
принятия решения о результатах Конкурса.

IV. Заключительные положения
36. Конкурс считается несостоявшимся, в случае:

а) отсутствия зарегистрированных кандидатов;
б) если к участию в Конкурсе допущены менее двух зарегистрирован-
ных кандидатов;
в) если в день проведения Конкурса явились менее двух зарегистри-
рованных кандидатов;
г) невозможности принятия Конкурсной комиссией решения о пред-
ставлении Думе Андреапольского муниципального округа не менее
двух кандидатов на должность Главы Андреапольского муниципаль-
ного округа.

37. Документы конкурсной комиссии после завершения конкурса
хранятся в администрации Андреапольского муниципального округа.

V. Переходные положения
38. Основанием проведения Конкурса по отбору кандидатур на

должность первого главы вновь образованного муниципального об-
разования Андреапольский муниципальный округ Тверской области
является закон Тверской области от 13.06.2019 №33-ЗО «О преобра-
зовании муниципальных образований, входящих в состав территории
муниципального образования Тверской области «Андреапольский
район», путем объединения поселений и создании вновь образован-
ного муниципального образования с наделением его статусом муни-
ципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверс-
кой области».

39. Решение о проведении Конкурса по отбору кандидатур на дол-
жность первого главы вновь образованного муниципального образо-
вания Андреапольский муниципальный округ Тверской области при-
нимается Думой Андреапольского муниципального округа первого
созыва не позднее 20 календарных дней со дня проведения первого
организационного заседания Думы Андреапольского муниципально-
го округа.

40. До формирования администрации Андреапольского муници-
пального округа обеспечение деятельности Конкурсной комиссии, в
том числе проведение проверки полноты и достоверности представ-
ленных кандидатами документов и сведений, осуществляется адми-
нистрацией Андреапольского района.

Приложение к Порядку проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Андреапольского
муниципального округа Тверской области

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность
Главы Андреапольского муниципального округа Тверской области

от ______________________________________
                   (фамилия, имя, отчество)

Согласие на обработку персональных данных в сведениях
и документах, представленных для участия в конкурсе

по отбору кандидатур на должность Главы Андреапольского
муниципального округа Тверской области

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06
№152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие Конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Андреапольс-
кого муниципального округа на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку персональных дан-
ных в сведениях и документах, представленных мною Конкурсную
комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Андреапольс-
кого муниципального округа Тверской области.

Предоставляю Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность Главы Андреапольского муниципального округа Тверс-
кой области право осуществлять все действия (операции) с персо-
нальными данными в сведениях и документах, представленных мною
Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Ан-
дреапольского муниципального округа Тверской области, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, измене-
ние, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение,
публикацию персональных данных.

Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе. Со-
гласие дается в целях обеспечения соблюдения законов и иных нор-
мативных правовых актов при проведении Конкурсной комиссией
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Андреапольско-
го муниципального округа Тверской области.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может
быть отозвано мною в любое время на основании моего письменно-
го заявления.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение неопределенного срока до достижения цели обработки пер-
сональных данных или его отзыва в письменной форме.

Я,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу:
(по местурегистрации)

паспорт № дата выдачи
выдан

Контактный(е) телефон(ы) _________________________________________

"___"_________20__г.
(дата)

_______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

О проекте Устава Андреапольского
муниципального округа Тверской области

            28.10.2019  г.                                             №16
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Тверской области от 13.06.2019 №33-
ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в
состав территории муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район», путем объединения поселений и созда-
нии вновь образованного муниципального образования с наделени-
ем его статусом муниципального округа и внесении изменений в от-
дельные законы Тверской области»,

Дума Андреапольского муниципального округа решила:
1. Принять проект Устава Андреапольского муниципального ок-

руга Тверской области (приложение №1).
2. Провести публичные слушания по проекту Устава Андреаполь-

ского муниципального округа Тверской области в 15 часов 00 минут
02 декабря 2019 года.

3. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний ад-
министрации Андреапольского района (г. Андреаполь, пл. Ленина,
д. 2, каб. 32). Организатор публичных слушаний: Дума Андреаполь-
ского муниципального округа.

4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Ан-
дреапольского муниципального округа Тверской области,  порядок
участия граждан в его обсуждении (приложение № 2).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Председатель Думы  Андреапольского
муниципального округа В.Я. СТЕНИН.

Приложение 1 к решению Думы Андреапольского
муниципального округа от 28.10.2019 № 16

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ Думы Андреапольского муниципального округа

Тверской области
__.__.2019 г.                                                                 №

О принятии Устава Андреапольского муниципального округа
Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Тверской области от 13.06.2019 №33-
ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в
состав территории муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район», путем объединения поселений и созда-
нии вновь образованного муниципального образования с наделени-
ем его статусом муниципального округа и внесении изменений в от-
дельные законы Тверской области», Дума Андреапольского муни-
ципального округа решила:

1. Принять Устав Андреапольского муниципального округа Твер-
ской области (прилагается).

2. Направить настоящее решение с приложением для государ-
ственной регистрации в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Тверской области.
Председатель Думы Андреапольского муниципального округа

_____________
Глава Андреапольского муниципального округа

______________

Принят Думой Андреапольского муниципального округа
___ декабря 2019  № ___

УСТАВ
Андреапольского муниципального округа Тверской области

Глава I. Общие положения
Статья 1. Андреапольский муниципальный округ Тверской

области и его статус
1. Муниципальное образование Андреапольский муниципальный

округ Тверской области (далее — Андреапольский муниципальный
округ) создано и наделено статусом муниципального округа Зако-
ном Тверской области от 13.06.2019 №33-ЗО «О преобразовании
муниципальных образований, входящих в состав территории муни-
ципального образования Тверской области «Андреапольский рай-
он», путем объединения поселений и создании вновь образованно-
го муниципального образования с наделением его статусом муници-
пального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверс-
кой области».

2. Органы местного самоуправления вновь образованного муни-
ципального образования Андреапольский муниципальный округ в
соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками
органов местного самоуправления Андреапольского района, город-
ского поселения — город Андреаполь, Аксеновского сельского посе-
ления, Андреапольского сельского поселения, Бологовского сельс-
кого поселения, Волокского сельского поселения, Луговского сельс-
кого поселения, Торопацкого сельского поселения, Хотилицкого сель-
ского поселения.

3. Андреапольский муниципальный округ является единым му-
ниципальным образованием и входит в состав Тверской области.

4. Административным центром Андреапольского муниципального
округа является город Андреаполь.

Статья 2. Официальные символы Андреапольского муни-
ципального округа

1. Андреапольский муниципальный округ имеет собственные
официальные символы: герб, флаг, отражающие исторические, куль-
турные, национальные и иные местные традиции, утверждаемые
Думой Андреапольского муниципального округа и подлежащие госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном федеральным
законодательством.

2. Порядок использования герба, флага и другой официальной
символики определяется Положением, утверждаемым решением
Думы Андреапольского муниципального округа.

Статья 3. Почетные звания Андреапольского муниципально-
го округа

1. Звание «Почетный гражданин Андреапольского муниципаль-
ного 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 Андреапольского муниципального округа» ут-
верждаются решением Думы Андреапольского муниципального ок-
руга.
 Статья 4. Территория Андреапольского муниципального округа

1. Территорию Андреапольского муниципального округа состав-
ляют все земли, находящиеся в его границах, независимо от форм
собственности и целевого назначения.

2. В состав Андреапольского муниципального округа входят сле-
дующие населенные пункты: г. Андреаполь, дер. Абаканово, дер.
Абросимово, дер. Акатово, дер. Аксеново, дер. Алексеево, дер. Алек-
сеевское, дер. Алексино, дер. Амосово, дер. Ананино, дер. Андроно-
во, дер. Андроново, дер. Анихоново, дер. Антаново,  дер. Антоново, 
дер. Аристово, дер. Базуево, дер. Баканово, дер. Баранька, дер. Ба-
харево, дер. Башево, дер. Белавино, дер. Бели, дер. Белогубово, дер.
Бенек, дер. Березово, дер. Берчиково, дер. Бобровец, пос. Бологово,
дер. Болотово, дер. Большое Вдовино, дер. Борзово, дер. Борок,  дер.
Боталы, дер. Бросно, дер. Быстри, дер. Величково, дер. Велье, дер.
Верхний Аполец, дер. Ветошки, дер. Внуково, дер. Володькино, дер.
Волок, дер. Воронино, с. Воскресенское, дер. Выползово, дер. Глад-
кий Лог, дер. Глухарево, дер. Голенищево, дер. Горбухино, дер. Го-
рицы, дер. Горка, дер. Горки, дер. Горки, дер. Горняя, дер. Гостили-
ха, дер. Гречишниково, дер. Грибель, дер. Гусары, дер. Гущино, дер.
Демехово, дер. Денисово, дер. Дербень, дер. Дешково, хутор Деш-
ково, дер. Дмитрово, дер. Донское, дер. Дорофеево, дер. Думино, 
дер. Дядькино, дер. Екатеринино, дер. Ерохино, дер. Жаберо, дер.
Жельно, дер. Житово, дер. Жоготово, дер. Жуково, пос. Жукопа, дер.
Забежня, дер. Заболотье, дер. Заболотье, дер. Заборовье, дер. За-
гозье, дер. Замошье, дер. Заноги, дер. Заозерье, дер. Заозерье, дер.
Заселица, дер. Захарино, дер. Зеленогорское,  дер. Игнатово, дер.
Игнашево, дер. Имение, дер. Кашино, дер. Квашня, дер. Кленица, 
дер. Кликуново, дер. Ключевое, дер. Ковердяево, дер. Козлово, дер.
Козлово Село, дер. Коковино, дер. Колотилово, дер. Конаи, дер. Ко-
пытово, дер. Копытово, хутор Кордон, дер. Корнилово, дер. Короба-
ново, дер. Коростино, дер. Костюшино, пос. Костюшино, дер. Кочер-
гино, дер. Красное Лядо, дер. Кремено, дер. Крест, дер. Крючково,
дер. Кузнецово, дер. Кунавино, дер. Курово, дер. Курцево, дер. Куш-
никово, дер. Ленькино, дер. Литвиново, дер. Лобно, с. Ломинское,
дер. Лохово, пос. Лубенькино, дер. Луги, дер. Лукьяново, дер. Лутки,
дер. Лучки, дер. Любино, дер. Ляхово, дер. Малахово, дер. Малое
Вдовино, дер. Мануйлово, дер. Марьино, дер. Микшино, дер. Мила-
вино, дер. Мишутино, дер. Можаево, дер. Молодушкино, дер. Моло-
хово, дер. Монастьево, дер. Монино, дер. Мошки, дер. Мурзино, дер.
Мухино, дер. Мылохово, дер. Мякишево, дер. Немково, дер. Нетесь-
ма, дер. Нивки, дер. Новая, дер. Новики, дер. Ново-Русаново, дер.
Новое Подвязье, дер. Новое Село, дер. Новокруглое, дер. Новосел-
ки, дер. Новоследово, дер. Новотихвинское, дер. Ноздрино, дер. Об-
руб, дер. Овсянкино, дер. Ольховец, дер. Орехово, дер. Ососово, дер.
Паново, дер. Паньково, дер. Паршино, дер. Пашково, дер. Пересып-
ница, дер. Пестово, дер. Пестово, дер. Песчаха, дер. Петрачиха, дер.
Петрово, дер. Плаксино, дер. Плаужница, дер. Плешково, дер. Под-
березье, дер. Пожар, дер. Поспелое, дер. Потаракино, дер. Пруди-
шенка, дер. Пужакино, дер. Пузаново, дер. Раменье, дер. Ратное, дер.
Рахново, дер. Ревякино, дер. Рексово, дер. Речка, дер. Рогово, дер.
Роголево, дер. Родионово, дер. Роженка, дер. Ручьи, дер. Рябинец, 
дер. Савино, дер. Селино, дер. Семехино, дер. Сережино, дер. Си-
монка, дер. Синичино, дер. Синцово, дер. Синьково, дер. Скреты, дер.
Скудино, дер. Соболево, дер. Сосновец, дер. Спиридово, дер. Ста-
рая, дер. Стариково, дер. Старинка, дер. Старково, дер. Старое Под-
вязье, дер. Стеклино, дер. Стоякино, дер. Студеница, дер. Сухова-
рино, дер. Сысоево, дер. Теренино, с. Торопаца, дер. Триполево, дер.
Троскино, дер. Угрюмово, дер. Ульянец, дер. Ульянинки, дер. Усадь-
ба, дер. Фенево, дер. Филиппово, дер. Фишово, дер. Хвостово, с.
Хотилицы, дер. Церковище, дер. Чернево, дер. Чернецово, дер. Че-
четово, хутор Чириково, пос. Чистая Речка, дер. Шапочкино, дер.
Шарыгино, дер. Шатино, дер. Шилово, дер. Шинкарево, дер. Ям, дер.
Ямищи, дер. Яновищи.

Статья 5. Границы территории Андреапольского муниципаль-
ного округа

1. Границы Андреапольского муниципального округа определе-
ны Законом Тверской области от 18.01.2005 №4-ЗО «Об установле-
нии границ муниципальных образований Тверской области и наделе-
нии их статусом городских округов, муниципальных округов, муници-
пальных районов».

2. Изменение границ Андреапольского муниципального округа
осуществляется законом Тверской области по инициативе населе-
ния, органов местного самоуправления, органов государственной
власти Тверской области, федеральных органов государственной
власти в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон №131-ФЗ).

Глава II. Правовые основы организации местного самоуправ-
ления в Андреапольском муниципальном округе

Статья 6. Местное самоуправление Андреапольского муни-
ципального округа

1. Местное самоуправление Андреапольского муниципального
округа — форма осуществления народом своей власти, обеспечива-
ющая в пределах, установленных Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, а в случаях, установленных федераль-
ными законами, — законами Тверской области, самостоятельное и
под свою ответственность решение населением непосредственно и
(или) через органы местного самоуправления вопросов местного зна-
чения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных
местных традиций.

2. Органы местного самоуправления Андреапольского муниципаль-
ного округа не входят в систему органов государственной власти.

3. Правовую основу местного самоуправления Андреапольского
муниципального округа составляют общепризнанные нормы и прин-
ципы международного права, международные договоры Российской
Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, Федеральный закон №131-ФЗ, другие феде-
ральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти), Устав Тверской
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области, законы и иные нормативные правовые акты Тверской обла-
сти, настоящий Устав, решения, принятые на местных референду-
мах, и иные муниципальные правовые акты Андреапольского муни-
ципального округа.

Статья 7. Права граждан Российской Федерации на осуще-
ствление местного самоуправления в Андреапольском муници-
пальном округе

1. Граждане Российской Федерации (далее — граждане) имеют
право быть избранными в органы местного самоуправления Андреа-
польского муниципального округа, осуществляют местное самоуправ-
ление посредством участия в местном референдуме, муниципаль-
ных выборах, иных формах 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, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объе-
динениям.

3. Граждане имеют право на ознакомление с документами и ма-
териалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы,
на получение другой полной и достоверной информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но законом.
Статья 8. Права иностранных граждан на осуществление мест-
ного самоуправления в Андреапольском муниципальном округе

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории Андреапольского муниципального округа,
обладают при осуществлении местного самоуправления правами в
соответствии с международными договорами Российской Федерации
и федеральными законами.

Статья 9. Вопросы местного значения Андреапольского му-
ниципального округа

К вопросам местного значения Андреапольского муниципально-
го округа относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Андреапольс-
кого муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета
Андреапольского муниципального округа, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета Андреапольского муниципального округа;

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Андреапольского муници-
пального округа;

4) организация в границах Андреапольского муниципального ок-
руга электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципаль-
ного контроля за выполнением единой теплоснабжающей организа-
цией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повы-
шения надежности и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пре-
делах полномочий, установленных Федеральным законом «О тепло-
снабжении»;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах Андреапольского муниципального ок-
руга и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохраннос-
тью автомобильных дорог местного значения в границах Андреаполь-
ского муниципального округа, организация дорожного движения, а
также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в Андреапольском муниципальном
округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищно-
го строительства, осуществление муниципального жилищного конт-
роля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах Андреапольского муниципального округа;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах Андреапольского муниципального округа;

10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, поддер-
жку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории Андреапольского муниципального ок-
руга, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение со-
циальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах Андреапольского муниципального
округа;

12) организация охраны общественного порядка на территории
Андреапольского муниципального округа муниципальной милицией;

13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке Андреапольского муниципального округа
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;

14) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

15) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах Андреапольского муниципального округа;

16) организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах Андреапольского муниципального округа;

17) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуще-
ствляется органами государственной власти Тверской области), со-
здание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях,
а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья;

18) создание условий для оказания медицинской помощи насе-
лению на территории Андреапольского муниципального округа  в
соответствии с территориальной программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

19) создание условий для обеспечения жителей Андреапольско-
го муниципального округа услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;

20) организация библиотечного обслуживания населения, комп-
лектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек Андреапольского муниципального округа;

21) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей Андреапольского муниципального округа услугами органи-
заций культуры;

22) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в Андреа-
польском муниципальном округе;

23) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности Андреапольского муниципального округа, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ме-
стного (муниципального) значения, расположенных на территории
Андреапольского муниципального округа;

24) обеспечение условий для развития на территории Андреа-
польского муниципального округа физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Андреа-
польского муниципального округа;

25) создание условий для массового отдыха жителей Андреаполь-
ского муниципального округа и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения;

26) формирование и содержание муниципального архива;
27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;

29) утверждение правил благоустройства территории Андреаполь-
ского муниципального округа, осуществление контроля за их соблю-
дением, организация благоустройства территории Андреапольского
муниципального округа в соответствии с указанными правилами, а так-
же организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах Андреапольского муниципального округа;

30) утверждение генеральных планов Андреапольского муници-
пального округа, правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных планов Андреапольско-
го муниципального округа документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии Андреапольского муниципального округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования Андреапольского
муниципального округа, ведение информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности, осуществляемой на терри-
тории Андреапольского муниципального округа, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах Андреапольского
муниципального округа для муниципальных нужд, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территории Андреаполь-
ского муниципального округа, принятие в соответствии с гражданс-
ким законодательством Российской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, ре-
шения об изъятии земельного участка, не используемого по целево-
му назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации;

31) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории Андреапольского муниципального округа, аннули-
рование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории Андре-
апольского муниципального округа, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;

32) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах Андреапольского муниципального округа, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации
в государственном адресном реестре;

33) организация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии Андреапольского муниципального округа от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объектов гражданской обороны, созда-
ние и содержание в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

34) создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории Андреапольского муниципального округа;

35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории
Андреапольского муниципального округа, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;

36) организация и осуществление мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории Андреапольского муниципального округа;

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

38) создание условий для развития сельскохозяйственного про-
изводства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству (волонтерству);

39) организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в Андреапольском муниципальном округе;

40) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника вод-
ных объектов, установление правил использования 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 объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

41) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

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

искусственных земельных участков для нужд Андреапольского му-
ниципального округа, проведение открытого аукциона на право зак-
лючить договор о создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;

44) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах Андреапольского муниципального округа;

45) организация в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана терри-
тории.

Статья 10. Права органов местного самоуправления Андреа-
польского муниципального округа на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения муниципального округа

1. Органы местного самоуправления Андреапольского муници-
пального округа имеют право на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения муниципального округа:

1) создание музеев Андреапольского муниципального округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций выс-

шего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-
мий на территории Андреапольского муниципального округа;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории Андреапольского му-
ниципального округа;

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

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов,
а также созданным общероссийскими общественными объединени-
ями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами, а также при-
менение результатов независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за при-
нятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам
независимой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми, в соответствии с федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

13) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории Андреапольского муници-
пального округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016
№182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации»;

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

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-I «О защите прав потребителей».

2. Органы местного самоуправления Андреапольского муници-
пального округа вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 насто-
ящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона №131-ФЗ), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной власти и не исключен-
ные из их компетенции федеральными законами и законами Тверс-
кой области, за счет доходов бюджета Андреапольского муниципаль-
ного округа, за исключением межбюджетных трансфертов, предос-
тавленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления Ан-
дреапольского муниципального округа по решению вопросов ме-
стного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местно-
го самоуправления Андреапольского муниципального округа обла-
дают следующими полномочиями:

1) принятие Устава Андреапольского муниципального округа Твер-
ской области (далее — также Устав) и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов Андреапольского муни-
ципального округа;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания бюджетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»;
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6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении»;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, пре-
дусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам
изменения границ Андреапольского муниципального округа, преоб-
разования Андреапольского муниципального округа;

9) организация сбора статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной сферы Андреапольского
муниципального округа, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры Андреапольского муниципаль-
ного округа, программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры Андреапольского муниципального округа, программ комп-
лексного развития социальной инфраструктуры Андреапольского
муниципального округа, требования к которым устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей Андреапольского муниципального окру-
га официальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии Андреапольского муниципального округа, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

13) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

14) организация профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, депутатов Думы Андреапольского муни-
ципального округа, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе;

15) утверждение и реализация муниципальных программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективнос-
ти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах Андреапольского муниципального
округа, организация и проведение иных мероприятий, предусмотрен-
ных законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности;

16) иными полномочиями в соответствии с Федеральным зако-
ном №131-ФЗ и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Андреапольского муниципаль-
ного округа вправе в соответствии с настоящим Уставом принимать
решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной ос-
нове социально значимых для Андреапольского муниципального ок-
руга 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 только ра-
боты, не требующие специальной профессиональной подготовки. К
выполнению социально значимых работ могут привлекаться совер-
шеннолетние трудоспособные жители Андреапольского муниципаль-
ного округа в свободное от основной работы или учебы время на
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом
продолжительность социально значимых работ не может составлять
более четырех часов подряд.

Статья 12. Осуществление органами местного самоуправле-
ния Андреапольского муниципального округа отдельных госу-
дарственных полномочий

1. Органы местного самоуправления Андреапольского муници-
пального округа могут наделяться федеральными законами и зако-
нами Тверской области отдельными государственными полномочия-
ми с одновременной передачей необходимых материальных и фи-
нансовых средств.

2. В случае недостаточности выделенных Андреапольскому му-
ниципальному округу материальных ресурсов и финансовых средств
для осуществления переданных отдельных государственных полно-
мочий органы местного самоуправления муниципального округа впра-
ве принять решение о дополнительном использовании собственных
материальных ресурсов и финансовых средств для их осуществле-
ния в порядке, предусмотренном решением Думы Андреапольского
муниципального округа, предусмотрев соответствующее финансиро-
вание в бюджете Андреапольского муниципального округа.

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

4. Контроль за осуществлением органами местного самоуправ-
ления Андреапольского муниципального округа отдельных государ-
ственных полномочий, а также за использованием предоставленных
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств осуще-
ствляют органы государственной власти.

Глава III. Формы непосредственного осуществления населе-
нием Андреапольского муниципального округа местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления

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

тного значения Андреапольского муниципального округа проводится
местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей территории Андре-
апольского муниципального округа. В местном референдуме имеют
право участвовать граждане Российской Федерации, место житель-
ства которых расположено в границах Андреапольского муниципаль-
ного округа.

Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеоб-
щего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

3. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а
также порядок подготовки и проведения местного референдума ус-
танавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Тверской области.

4. Решение о назначении местного референдума принимается
Думой Андреапольского муниципального округа по инициативе:

1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими
право на участие в местном референдуме;

2) выдвинутой избирательными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, уставы которых предусматривают учас-
тие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в
порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) Думы Андреапольского муниципального округа и Главы Анд-
реапольского муниципального округа, возглавляющего Администра-
цию Андреапольского муниципального округа, выдвинутой ими со-
вместно.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе
граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-

нений, 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 территории Андреапольского муниципального округа в соответ-
ствии с федеральным законом.

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая граждана-
ми, избирательными объединениями, иными общественными объе-
динениями, 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 совмест-
но Думой Андреапольского муниципального округа и Главой Андреа-
польского муниципального округа, возглавляющим Администрацию
Андреапольского муниципального округа, оформляется решением
Думы Андреапольского муниципального округа и постановлением
Главы Андреапольского муниципального округа.

8. На местный референдум выносятся вопросы в соответствии с
требованиями Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Закона Тверской облас-
ти «О местных референдумах в Тверской области».

9. Дума Андреапольского муниципального округа обязана прове-
рить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на мест-
ный референдум, требованиям Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона
Тверской области «О местных референдумах в Тверской области» в
течение 20 дней со дня поступления в Думу Андреапольского муни-
ципального округа ходатайства инициативной группы по проведению
местного референдума и приложенных к нему документов. Андреа-
польская муниципальная Дума на своем заседании принимает моти-
вированное решение о соответствии либо несоответствии вопроса,
выносимого на местный референдум, требованиям Федерального
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и Закона Тверской области «О местных референдумах
в Тверской области».

10. Дума Андреапольского муниципального округа в течение 30
дней со дня поступления документов, на основании которых назна-
чается местный референдум, принимает решение:

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

вении обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Решение Думы Андреапольского муниципального округа принимает-
ся большинством в две трети голосов от установленной численности
депутатов Думы Андреапольского муниципального округа.

11. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25
дней до назначенного дня голосования может быть перенесено Ду-
мой Андреапольского муниципального округа на более поздний срок
(но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосо-
вания на назначенных выборах в органы государственной власти или
органы местного самоуправления, либо с днем голосования на ином
назначенном референдуме. Решение о перенесении дня голосова-
ния на местном референдуме подлежит официальному опубликова-
нию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

12. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

13. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение
решения, принятого на местном референдуме, в соответствии с раз-
граничением полномочий между ними, определенным настоящим
Уставом.

14. Решение о проведении местного референдума, а также при-
нятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в
судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления
Андреапольского муниципального округа, прокурором Андреапольс-
кого района, уполномоченными федеральным законом органами го-
сударственной власти.

15. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме,
а также порядок подготовки и проведения местного референдума
устанавливаются федеральным законодательством и принимаемы-
ми в соответствии с ним законами Тверской области.

Статья 14. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Думы Андреапольского муниципального

округа осуществляются жителями Андреапольского муниципального
округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании и обеспечении установленных законом из-
бирательных прав граждан.

2. Выборы назначаются Думой Андреапольского муниципально-
го округа. Решение о назначении муниципальных выборов должно
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней
до дня голосования. В случаях, установленных федеральным зако-
ном, муниципальные выборы назначаются избирательной комисси-
ей или судом.

3. Выборы депутатов Думы Андреапольского муниципального
округа проводятся по мажоритарной избирательной системе относи-
тельного большинства.

4. Выборы депутатов Думы Андреапольского муниципального
округа назначаются, подготавливаются и проводятся в соответствии
с федеральными законами, законами Тверской области и настоящим
Уставом. Гарантии избирательных прав граждан устанавливаются
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними зако-
нами Тверской области.

5. Итоги выборов подлежат официальному опубликованию.
6. Днем голосования на выборах депутатов Думы Андреапольс-

кого муниципального округа является второе воскресенье сентября
года, в котором истекают полномочия депутатов указанного органа,
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законода-
тельством.

Статья 15. Голосование по отзыву депутата Думы Андреа-
польского муниципального округа

1. Голосование по отзыву депутата Думы Андреапольского муни-
ципального округа проводится по инициативе населения, в порядке,
установленном для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом №131-ФЗ.

2. Правом на инициирование голосования об отзыве депутата
Думы Андреапольского муниципального округа обладают граждане
Российской Федерации, проживающие на территории избирательно-
го округа, от которого избран указанный депутат, и имеющие право
на участие в голосовании.

3. Право граждан на отзыв депутата Думы Андреапольского му-
ниципального округа может быть реализовано не ранее чем через
год после начала срока полномочий депутата и не позже чем за 6
месяцев до окончания срока его полномочий.

4. Основанием для отзыва депутата Думы Андреапольского му-
ниципального округа могут служить только их конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) в случае подтвержде-
ния таковых в судебном порядке. Процедура отзыва депутата Думы
Андреапольского муниципального округа должна обеспечивать им
возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

5. Решение об инициировании вопроса об отзыве депутата Думы
Андреапольского муниципального округа принимается на собрании
избирателей в количестве не менее 100 человек. Инициатор (иници-
аторы) проведения собрания информирует (информируют) граждан,
проживающих на территории соответствующего избирательного ок-
руга, путем обнародования через объявления не менее чем за семь
дней о намерении провести собрание, на котором необходимо обра-
зовать инициативную группу по отзыву депутата Думы Андреапольс-
кого муниципального округа и в те же сроки письменно уведомляет
(уведомляют) депутата Думы Андреапольского муниципального ок-
руга, в отношении которого выдвигается инициатива проведения го-
лосования об отзыве, с указанием даты, времени и места проведе-
ния собрания. В уведомлении также указываются мотивированные
основания отзыва.

6. Депутат Думы Андреапольского муниципального округа, в от-
ношении которого инициируется голосование об отзыве, вправе пред-
ставить на собрании избирателей свои объяснения в устной или пись-
менной форме по поводу обстоятельств, послуживших основанием
для его отзыва. При этом депутату Думы Андреапольского муници-
пального округа и (или) его представителям должно быть обеспече-
но право лично участвовать в работе собрания, а также выступать и
давать объяснения. Депутат Думы Андреапольского муниципально-
го округа вправе отказаться от участия в работе собрания.

7. Решение об образовании инициативной группы в количестве
не менее десяти человек принимается на собрании избирателей от-
крытым голосованием. Решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство в две трети голосов от общего числа
участников собрания. По итогам собрания граждан составляется про-
токол, в котором указываются дата, время и место проведения со-
брания, число его участников, перечень рассматриваемых вопросов,
содержание выступлении участников собрания, результаты голосо-
вания и принятые решения по каждому вопросу повестки. Протокол
подписывается всеми участниками собрания избирателей с указани-
ем фамилии, имени, отчества, года рождения (в возрасте 18 лет —
дополнительно дня и месяца рождения), адреса места жительства
каждого из них.

8. Инициативная группа оформляет коллективное заявление об
инициировании голосования об отзыве депутата Думы Андреапольс-
кого муниципального округа и в течение трех дней со дня проведе-
ния собрания избирателей направляет его в избирательную комис-
сию с ходатайством о регистрации инициативной группы. Коллектив-
ное заявление подписывают все члены инициативной группы с ука-
занием каждым из них фамилии, имени, отчества, года рождения,
адреса места жительства, серии и номера паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина. В коллективном заявлении долж-
но содержаться мотивированное обоснование инициативы проведе-
ния голосования об отзыве депутата Думы Андреапольского муници-
пального округа, сведения об уполномоченных представителях ини-
циативной группы.

9. К коллективному заявлению прилагаются протокол собрания
избирателей, подписанный всеми участниками собрания в соответ-
ствии с пунктом 7 настоящей статьи, а также решения судебных ор-
ганов, доказывающие факт принятия конкретных, противоправных
решений или совершение действий (бездействия).

10. Копии документов, представленных инициативной группой в
избирательную комиссию, не позднее чем через три дня после их
поступления в избирательную комиссию направляются депутату Думы
Андреапольского муниципального округа, в отношении которого ини-
циируется голосование об отзыве.

11. Избирательная комиссия в течение пятнадцати дней рассмат-
ривает ходатайство и приложенные к нему документы и принимает
одно из решений:
1) в случае соответствия указанного ходатайства и приложенных к
нему документов требованиям федеральных законов;
2) о направлении их в Думу Андреапольского муниципального округа;
3) в противном случае — об отказе в регистрации инициативной группы.

12. Дума Андреапольского муниципального округа при поступле-
нии из избирательной комиссии документов проверяет соответствие
вопроса, предлагаемого для вынесения на голосование, требовани-
ям федерального законодательства. Срок проверки составляет двад-
цать дней со дня поступления в избирательную комиссию ходатай-
ства инициативной группы.

13. Если Дума Андреапольского муниципального округа призна-
ла, что вопрос, выносимый на голосование, отвечает требованиям
законодательства, избирательная комиссия регистрирует инициатив-
ную группу и выдает ей регистрационное свидетельство на срок, ус-
тановленный законом Тверской области «О местных референдумах
в Тверской области».

14. В поддержку инициативы проведения голосования об отзыве
депутата Думы Андреапольского муниципального округа собирают-
ся подписи участников голосования. Количество указанных подпи-
сей составляет пять процентов от числа участников голосования,
зарегистрированных на территории избирательного округа, от кото-
рого избран депутат Думы Андреапольского муниципального округа,
в отношении которого инициируется голосование об отзыве.

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем регист-
рации инициативной группы. Подписные листы должны изготавли-
ваться за счет собственного фонда инициативной группы. Период
сбора подписей участников голосования в поддержку проведения
голосования об отзыве депутата Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа составляет тридцать дней.

15. После окончания сбора подписей инициативная группа под-
считывает общее количество собранных подписей участников голо-
сования. Количество предоставляемых подписей может превышать
количество подписей, установленных пунктом 14 настоящей статьи,
не более чем на десять процентов.

Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы, и эк-
земпляр итогового протокола передаются уполномоченным предста-
вителем (членом) инициативной группы в избирательную комиссию.

Избирательная комиссия осуществляет проверку соблюдения
порядка сбора подписей участников голосования, оформления под-
писных листов, достоверности сведений об участниках голосования
и подписи участников голосования, собранных в поддержку инициа-
тивы проведения голосования по отзыву депутата Думы Андреаполь-
ского муниципального округа.

При обнаружении среди проверяемых подписей 10 и более про-
центов недостоверных и недействительных подписей или недоста-
точного для назначения голосовании об отзыве депутата Думы Анд-
реапольского муниципального округа количества достоверных под-
писей избирательная комиссия отказывает в проведении голосова-
ния, о чем выносит соответствующее решение.

16. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы про-
ведения голосования об отзыве депутата Думы Андреапольского
муниципального округа требованиям федерального законодательства
избирательная комиссия в течение пятнадцати дней со дня представ-
ления инициативной группы подписных листов и итогов протокола
направляет подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора
подписей и копию своего решения в Думу Андреапольского муници-
пального округа, уполномоченную принимать решение для принятия
решения о назначении голосования об отзыве депутата Думы Андре-
апольского муниципального округа.

(Продолжение на 13-й странице).



17. В случае отказа в проведении голосования об отзыве депута-
та Думы Андреапольского муниципального округа избирательная ко-
миссия в течение одних суток с момента принятия ею решения об
отказе в назначении голосования об отзыве депутата Думы Андреа-
польского муниципального округа обязана выдать уполномоченному
представителю инициативной группы копию решения с изложением
оснований отказа.

18. В случае принятия избирательной комиссией решения об от-
казе в проведении голосования об отзыве депутата Думы Андреа-
польского муниципального округа члены инициативной группы не
могут в течение двух лет со дня принятия этого решения выступать
повторно с инициативой проведения голосования об отзыве депута-
та Думы Андреапольского муниципального округа по тем же основа-
ниям.

19. Андреапольская муниципальная Дума назначает голосование
об отзыве депутата Думы Андреапольского муниципального округа в
течение тридцати дней со дня поступления из избирательной комис-
сии документов, на основании которых назначается голосование об
отзыве депутата Думы Андреапольского муниципального округа.

20. Решение Думы Андреапольского муниципального округа о
назначении голосования по отзыву депутата Думы Андреапольского
муниципального округа принимается большинством в две трети го-
лосов от установленной численности депутатов Думы Андреапольс-
кого муниципального округа.

21. В решении о назначении голосования указывается дата голо-
сования об отзыве депутата Думы Андреапольского муниципального
округа, дается поручение избирательной комиссии осуществлять под-
готовку и проведение голосования об отзыве депутата Думы Андреа-
польского муниципального округа, а также отражаются вопросы, свя-
занные с финансированием голосования.

22. Решение Думы Андреапольского муниципального округа о
назначении голосования об отзыве депутата Думы Андреапольского
муниципального округа доводится до сведения отзываемого депута-
та Думы Андреапольского муниципального округа, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления избирательной комиссией
в десятидневный срок со дня его принятия.

23. Решение Думы Андреапольского муниципального округа о
назначении голосования об отзыве депутата Думы Андреапольского
муниципального округа в установленный срок может быть обжалова-
но в судебном порядке.

24. Голосование по отзыву депутата Думы Андреапольского му-
ниципального округа проводится в соответствии с порядком, уста-
новленным законодательством для проведения местного референ-
дума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном №131-ФЗ.

25. Депутат Думы Андреапольского муниципального округа счи-
тается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее полови-
ны избирателей, зарегистрированных в Андреапольском муниципаль-
ном округе (избирательном округе).

26. Итоги голосования по отзыву депутата Думы Андреапольско-
го муниципального округа и принятые решения подлежат официаль-
ному опубликованию.

Статья 16. Голосование по вопросам изменения границ Анд-
реапольского муниципального округа, преобразования Андреа-
польского муниципального округа

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом №131-ФЗ,
в целях получения согласия населения при изменении границ Анд-
реапольского муниципального округа, преобразования Андреаполь-
ского муниципального округа проводится голосование по вопросам
изменения границ Андреапольского муниципального округа, преоб-
разования Андреапольского муниципального округа.

2. Голосование по вопросам изменения границ Андреапольского
муниципального округа назначается Думой Андреапольского муни-
ципального округа и проводится в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», принимаемым в соответствии с ним законом Тверс-
кой области для проведения местного референдума, с учетом осо-
бенностей, установленных Федеральным законом №131-ФЗ.

При этом положения федерального закона, закона Тверской об-
ласти, запрещающие проведение агитации государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими
государственные или муниципальные должности, а также положе-
ния, определяющие юридическую силу решения, принятого на рефе-
рендуме, не применяются.

3. Итоги голосования и принятые решения подлежат обязатель-
ному опубликованию.

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

муниципального округа, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения канди-
датуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу
досрочного прекращения полномочий старосты сельского населен-
ного 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 одновре-
менного совместного присутствия более половины обладающих из-
бирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граж-
дан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок,
не превышающий одного месяца со дня принятия решения о прове-
дении 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 инициатив-

ная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке,
установленном решением Думы Андреапольского муниципального
округа. Проекты правовых актов могут вносить группы граждан чис-
ленностью не менее ста человек.

2. Проекты муниципальных правовых актов, внесенные в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежат обя-
зательному рассмотрению органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления, к компетенции кото-
рых относится принятие соответствующего акта, в течение трех ме-
сяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обес-
печена возможность изложения своей позиции при рассмотрении ука-
занного проекта.

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

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмот-
рения проекта муниципального правового акта, внесенного в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей
его инициативной группы граждан.

Статья 19. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением по-

нимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории Андреапольского муниципального округа для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собра-
ний и конференций граждан, а также посредством создания органов
территориального общественного самоуправления.

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

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются решением
Думы Андреапольского муниципального округа по предложению на-
селения, проживающего на данной территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления уполномоченным органом местного
самоуправления Андреапольского муниципального округа.

5. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, порядок регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления, процедура определения
границ территорий деятельности территориального общественного
самоуправления определяется Положением о территориальном об-
щественном самоуправлении в Андреапольском муниципальном ок-
руге, утверждаемом решением Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа.

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

7. Деятельность органов территориального общественного само-
управления подконтрольна населению, проживающему на террито-
рии их деятельности.

8. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих
на соответствующей территории.

9. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную 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 мест-
ного самоуправления с использованием средств бюджета Андреа-
польского муниципального округа;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмот-
рению этими органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

10. Органы и должностные лица местного самоуправления обя-
заны содействовать жителям в осуществлении их прав на территори-
альное общественное самоуправление, координируют деятельность
органов территориального общественного самоуправления, оказы-
вают им организационную и методическую помощь в решении вопро-
сов, затрагивающих местные интересы жителей, учитывают реше-
ния соответствующих органов территориального общественного са-
моуправления, общих собраний, конференций граждан.

11. Условия и порядок выделения необходимых средств из бюд-
жета Андреапольского муниципального округа для осуществления
территориального общественного самоуправления определяются
Положением о территориальном общественном самоуправлении в
Андреапольском муниципальном округе.

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

равления Андреапольского муниципального округа и жителей сельс-
кого населенного пункта при решении вопросов местного значения в
сельском населенном пункте, расположенном в Андреапольском
муниципальном округе, может назначаться староста сельского насе-
ленного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой
Андреапольского муниципального округа по представлению 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 муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных не-
посредственно связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть на-
значено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или дол-
жность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

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

ставляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекраща-

ются досрочно по решению Думы Андреапольского муниципального
округа, по представлению схода граждан сельского населенного пун-
кта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи
40 Федерального закона №131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возло-
женных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муни-
ципальными предприятиями и учреждениями и иными организация-
ми по вопросам решения вопросов местного значения в сельском
населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством уча-
стия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по ре-
зультатам таких мероприятий обращения и предложения, в том чис-
ле оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов,
подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

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

4) содействует органам местного самоуправления в организации
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные
нормативным правовым актом Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа в соответствии с законом Тверской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сель-
ского населенного пункта могут устанавливаться нормативным пра-
вовым актом Думы Андреапольского муниципального округа в соот-
ветствии с законом Тверской области.

Статья 21. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения с участием жителей муниципального
округа Думой Андреапольского муниципального округа, Главой Анд-
реапольского муниципального округа могут проводиться публичные
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
Думы Андреапольского муниципального округа или Главы Андреа-
польского муниципального округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Думы Андреапольского муниципального округа, назначаются Думой
Андреапольского муниципального округа, а по инициативе Главы
Андреапольского муниципального округа — Главой Андреапольско-
го муниципального округа.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Андреапольского муниципального округа, а так-

же проект решения о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, Устава Тверской области или законов
Тверской области в целях приведения настоящего Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Андреапольского муниципального округа и
отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития Андре-
апольского муниципального округа;

4) вопросы о преобразовании Андреапольского муниципального
округа, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона №131-ФЗ для преобразования Андреапольс-
кого муниципального округа требуется получение согласия населе-
ния Андреапольского муниципального округа, выраженного путем
голосования.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-
ределяется нормативными правовыми актами Думы Андреапольско-
го муниципального округа и должен предусматривать заблаговремен-
ное оповещение жителей муниципального образования о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обес-
печивающие участие в публичных слушаниях жителей Андреапольс-
кого муниципального округа, опубликование результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки про-
водятся публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется нормативным правовым актом Думы Андреа-
польского муниципального округа с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

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

ния населения о деятельности органов местного самоуправления,
должностных лиц местного самоуправления, осуществления терри-
ториального общественного самоуправления на части территории
Андреапольского муниципального округа могут проводиться собра-
ния граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы
Андреапольского муниципального округа, Главы Андреапольского
муниципального округа, а также в случаях, предусмотренных уста-
вом территориального общественного самоуправления. Собрание
граждан, проводимое по инициативе Думы Андреапольского муници-
пального округа или Главы Андреапольского муниципального округа,
назначается соответственно Думой Андреапольского муниципального
округа или Главой Андреапольского муниципального округа.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, на-
значается Думой Андреапольского муниципального округа.

Условием назначения собрания граждан по инициативе населе-
ния является сбор подписей в поддержку данной инициативы, коли-
чество которых должно составлять не менее одного процента от чис-
ла жителей соответствующей территории, обладающих активным
избирательным правом. Дума Андреапольского муниципального ок-
руга назначает собрание граждан в течение 15 дней со дня поступ-
ления в Думу Андреапольского 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 самоуправ-
ления.

3. Собрание граждан вправе:
1) обсуждать Устав Андреапольского муниципального округа;
2) решать вопрос о выдвижении инициативы проведения рефе-

рендума;
3) обсуждать стратегию социально-экономического развития Ан-

дреапольского муниципального округа;
4) обсуждать вопросы благоустройства Андреапольского муни-

ципального округа, сохранности и использования жилого фонда, ком-
мунального, бытового, культурного обслуживания населения, о мес-
тах установления памятников и скульптур, об обеспечении обществен-
ного порядка;

5) обсуждать вопросы использования земельных, лесных и вод-
ных ресурсов общего пользования;

6) рассматривать информацию органов и должностных лиц мес-
тного самоуправления об использовании муниципальной собствен-
ности;

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 осу-

ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также
полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом
№131-ФЗ, настоящим Уставом, решением Думы Андреапольского
муниципального округа, уставом территориального общественного
самоуправления.
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5. Для ведения собрания избираются председатель и секретарь.
Ведется протокол собрания, в котором указываются дата и место
проведения собрания, количество присутствующих, повестка дня
собрания, фамилии выступивших в прениях, содержание выступле-
ний, принятое решение. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на собрании граж-
дан. Протокол подписывается председателем и секретарем собра-
ния и передается в органы местного самоуправления.

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

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления и дол-
жностными лицами местного самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с на-
правлением письменного ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опублико-
ванию.

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

ти участия в собрании граждан всем гражданам соответствующей
территории, а также в иных случаях, предусмотренных решением
Думы Андреапольского муниципального округа, полномочия собра-
ния граждан могут осуществляться конференцией граждан.

2. Порядок назначения и проведения конференций граждан, из-
брания делегатов определяются решением Думы Андреапольского
муниципального округа, уставом территориального общественного
самоуправления.

3. Итоги конференции граждан подлежат официальному опубли-
кованию.

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

кого муниципального округа или на части его территории для выяв-
ления мнения населения и его учета при принятии решений органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления, а также органами государственной власти.

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

ского муниципального округа, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы Андреапольского муниципального округа или Главы Ан-

дреапольского муниципального округа — по вопросам местного зна-
чения;

2) органов государственной власти Тверской области — для уче-
та мнения граждан при принятии решений об изменении целевого
назначения земель Андреапольского муниципального округа для
объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется решением Думы Андреапольского муниципального округа.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой
Андреапольского муниципального округа. В решении Думы Андреа-
польского муниципального округа о назначении опроса граждан ус-
танавливаются:

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

емых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Андреапольского муници-

пального округа, участвующих в опросе.
6. Жители Андреапольского 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 про-
ведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета Андреапольского муниципального
округа — при проведении опроса по инициативе органов местного
самоуправления;

2) за счет средств областного бюджета Тверской области — при
проведении опроса по инициативе органов государственной власти
Тверской области.

Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуп-
равления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные
обращения в органы местного самоуправления.

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

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граж-
дан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 26. Другие формы непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия в его осуществ-
лении

1. Население Андреапольского муниципального округа может
осуществлять свое право на местное самоуправление 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 формиро-
вания, организацию деятельности и их полномочия.

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

3. Граждане вправе участвовать в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным законам и законам Тверской об-
ласти.

Глава IV. Органы и должностные лица местного самоуправ-
ления

Статья 27. Структура органов местного самоуправления Ан-
дреапольского муниципального округа

1. Структуру органов местного самоуправления Андреапольско-
го муниципального округа составляют:

1) Дума Андреапольского муниципального округа;
2) Глава Андреапольского муниципального округа;
3) Администрация Андреапольского муниципального округа;
4) Контрольно-счетная палата Андреапольского муниципально-

го округа.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления Анд-

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

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

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления Андреапольского муниципального округа осуществля-
ется исключительно за счет собственных доходов бюджета Андреа-
польского муниципального округа.

Статья 28. Должностные лица Андреапольского муниципаль-
ного округа

К должностным лицам местного самоуправления Андреапольс-
кого муниципального округа относятся:

1) Глава Андреапольского муниципального округа;
2) Первый заместитель Главы Администрации Андреапольского

муниципального округа;
3) Заместители Главы Администрации Андреапольского муници-

пального округа;
4) Председатель Думы Андреапольского муниципального округа;
5) Председатель Контрольно-счетной палаты Андреапольского

муниципального округа.
Статья 29. Дума Андреапольского муниципального округа
1. Дума Андреапольского муниципального округа является пред-

ставительным выборным органом местного самоуправления, кото-
рый представляет население Андреапольского муниципального ок-
руга и осуществляет нормотворческую деятельность.

2. Думе Андреапольского муниципального округа принадлежит
право в пределах своих полномочий принимать решения, вступать в
отношения с другими органами местного самоуправления, органами
государственной власти и общественными объединениями.

3. Срок полномочий Думы Андреапольского муниципального ок-
руга — пять лет.

4. Андреапольская муниципальная Дума обладает правами юри-
дического лица.

5. Дума Андреапольского муниципального округа состоит из пят-
надцати депутатов, избираемых на муниципальных выборах на ос-
нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Выборы осуществляются в соответствии с федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Тверской
области.

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

6. Дума Андреапольского муниципального округа правомочна в
случае избрания не менее две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов Думы Андреапольского муниципального округа.

Организацию деятельности Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа осуществляет избираемый из числа депутатов Думой
Андреапольского муниципального округа Председатель Думы Анд-
реапольского муниципального округа.

7. Основной формой работы Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа является заседание.

Вновь избранная Дума Андреапольского муниципального округа
собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избра-
ния Думы Андреапольского муниципального округа в правомочном
составе.

Заседание Думы Андреапольского муниципального округа счи-
тается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процен-
тов от числа избранных депутатов.

8. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Думы
Андреапольского муниципального округа, порядок рассмотрения и
принятия решений, осуществления контрольных полномочий, а так-
же правила организационно-технического обеспечения работы засе-
даний устанавливаются Регламентом Думы Андреапольского муни-
ципального округа.

Заседания Думы Андреапольского муниципального округа про-
водятся не реже одного раза в три месяца.

Председательствует на заседании Думы Андреапольского муни-
ципального округа, Председатель Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа, в случае юридического отсутствия — заместитель Пред-
седателя Думы Андреапольского муниципального округа.

9. На заседаниях Думы Андреапольского муниципального округа
вправе присутствовать граждане, представители общественных объе-
динений, должностные лица Администрации Андреапольского муни-
ципального округа и представители других органов местного самоуп-
равления, представители органов государственной власти.

10. Расходы на обеспечение деятельности Думы Андреапольс-
кого муниципального округа предусматриваются в бюджете Андреа-
польского муниципального округа в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации.

11. Полномочия Думы Андреапольского муниципального округа
могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены статьей 73 Федерального закона №131-ФЗ.

Полномочия Думы Андреапольского муниципального округа так-
же прекращаются:

1) в случае принятия решения Думы Андреапольского муници-
пального округа о самороспуске. Решение о самороспуске Думы Ан-
дреапольского муниципального округа принимается большинством в
две трети голосов от установленной численности депутатов Думы
Андреапольского муниципального округа;

2) в случае вступления в силу решения Тверского областного суда
о неправомочности данного состава депутатов Думы Андреаполь-
ского муниципального округа, в том числе в связи со сложением де-
путатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Андреапольского муниципального
округа, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом
№131-ФЗ, а также в случае упразднения Андреапольского муници-
пального округа;

4) в случае увеличения численности избирателей Андреапольс-
кого муниципального округа Тверской области более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ Андреапольс-
кого муниципального округа;

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

12. Досрочное прекращение полномочий Думы Андреапольского
муниципального округа влечет досрочное прекращение полномочий
его депутатов.

13. В случае досрочного прекращения полномочий Думы Андре-
апольского муниципального округа выборы депутатов Думы Андреа-
польского муниципального округа проводятся в сроки, установлен-
ные федеральным законом.

Статья 30. Компетенция Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа

1. В исключительной компетенции Думы Андреапольского муни-
ципального округа находятся:

1) принятие Устава Андреапольского муниципального округа, вне-
сение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета Андреапольского муниципального ок-
руга и отчета о его исполнении;

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

4) утверждение стратегии социально-экономического развития
Андреапольского муниципального округа;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Андреапольского му-
ниципального округа;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации, и ликвидации муниципальных предприятий, а также об ус-
тановлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;

7) определение порядка участия Андреапольского муниципаль-
ного округа в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

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

10) принятие решения об удалении Главы Андреапольского му-
ниципального округа в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории Андреаполь-
ского муниципального округа.

2. К компетенции Думы Андреапольского муниципального округа
также относится:

1) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, 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 Андре-

апольского муниципального округа;
4) установление правил использования водных объектов общего

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

5) принятие решения по протестам и представлениям прокурора
на решения Думы Андреапольского муниципального округа, а также
по требованиям Андреапольского межрайонного прокурора об изме-
нении решения Думы Андреапольского муниципального округа;

6) избрание Председателя Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа, его заместителя;

7) заслушивание ежегодных отчётов Главы Андреапольского му-
ниципального округа о результатах его деятельности и деятельности
Администрации Андреапольского муниципального округа, возглавля-
ющего Администрацию Андреапольского муниципального округа в том
числе о решении вопросов, поставленных Думой Андреапольского
муниципального округа;

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

ского муниципального округа по вопросам изменения границ Андре-
апольского муниципального округа, преобразования Андреапольского
муниципального округа;

10) назначение выборов депутатов Думы Андреапольского муни-
ципального округа;

11) образование, создание и упразднение постоянных и времен-
ных депутатских комиссий, изменение их состава, заслушивание от-
четов об их работе;

12) утверждение Регламента Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа, внесение в него изменений и дополнений;

13) утверждение сметы расходов на обеспечение деятельности
Думы Андреапольского муниципального округа;

14) избрание Главы Андреапольского муниципального округа из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса;

15) принятие решения о прекращении полномочий депутатов
Думы Андреапольского муниципального округа в случаях, предусмот-
ренных настоящим Уставом;

16) утверждение структуры Администрации Андреапольского
муниципального округа по представлению Главы Андреапольского
муниципального округа, возглавляющего Администрацию Андреа-
польского муниципального округа;

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

18) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах Андреапольского муниципального округа;

19) согласование инвестиционных программ организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснаб-
жения, за исключением таких программ, которые согласовываются в
соответствии с законодательством Российской Федерации об элект-
роэнергетике;

20) образование и утверждение структуры Контрольно-счетной
палаты Андреапольского муниципального округа, утверждение рас-
ходов на ее содержание, назначение Председателя Контрольно-счет-
ной палаты Андреапольского муниципального округа;

21) осуществление иных полномочий в соответствии с федераль-
ным законодательством, принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами Тверской области и настоящим Уставом.

Статья 31. Органы Думы Андреапольского муниципального
округа

1. Из числа депутатов Думы Андреапольского муниципального
округа на срок ее полномочий могут создаваться постоянные депу-
татские комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Думы Ан-
дреапольского муниципального округа.

Структура, порядок формирования, полномочия и организация
работы постоянных комиссий определяются Регламентом Думы Ан-
дреапольского муниципального округа.

2. Депутаты Думы Андреапольского муниципального округа мо-
гут создавать депутатские объединения. Порядок деятельности объе-
динений устанавливается Регламентом Думы Андреапольского му-
ниципального округа.

3. Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы
Андреапольского муниципального округа, оказание помощи комис-
сиям и депутатам Думы Андреапольского муниципального округа в
подготовке необходимых материалов осуществляет аппарат Адми-
нистрации Андреапольского муниципального округа.

Статья 32. Решения Думы Андреапольского муниципально-
го округа

1. Дума Андреапольского муниципального округа по вопросам,
отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами
Тверской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории
Андреапольского муниципального округа, решения об удалении Гла-
вы Андреапольского муниципального округа в отставку, а также ре-
шения по вопросам организации деятельности Думы Андреаполь-
ского муниципального округа и по иным вопросам, отнесенным к ее
компетенции федеральными законами, законами Тверской области,
настоящим Уставом.

2. Решения Думы Андреапольского муниципального округа, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории
Андреапольского муниципального округа, другие решения норматив-
ного характера, принимаются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Думы Андреапольского муниципального
округа, если иное не установлено Федеральным законом №131-ФЗ.

3. Дума Андреапольского муниципального округа принимает ре-
шения на основании Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов Тверской области, иных правовых актов Тверской обла-
сти и настоящего Устава.

Правотворческая инициатива реализуется внесением в Думу
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Андреапольского муниципального округа соответствующего проекта
решения.

4. Право вносить проект решения в Думу Андреапольского муни-
ципального округа принадлежит Главе Андреапольского муниципаль-
ного округа, Председателю Думы Андреапольского муниципального
округа, постоянной депутатской комиссии, группе депутатов числен-
ностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы
Андреапольского муниципального округа, Администрации Андреаполь-
ского муниципального округа, прокурору Андреапольского района, орга-
нам территориального общественного самоуправления, а также ини-
циативным группам граждан численностью от ста человек.

5. Проекты решений Думы Андреапольского муниципального ок-
руга, предусматривающие установление, изменение и отмену мест-
ных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного
бюджета, могут быть вынесены на рассмотрение Думы Андреаполь-
ского муниципального округа только по инициативе Главы Андреа-
польского муниципального округа, возглавляющего Администрацию
Андреапольского муниципального округа, или при наличии его зак-
лючения.

6. Решения Думы Андреапольского муниципального округа при-
нимаются исключительно на ее заседаниях.

7. Нормативные правовые акты, принятые Думой Андреапольс-
кого муниципального округа, направляются Главе Андреапольского
муниципального округа для подписания и официального опублико-
вания в течение 10 дней.

Глава Андреапольского муниципального округа, возглавляющий
Администрацию Андреапольского муниципального округа, имеет пра-
во отклонить нормативный правовой акт, принятый Думой Андреа-
польского муниципального округа. В этом случае указанный норма-
тивный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Думу Андре-
апольского муниципального округа с мотивированным обосновани-
ем его отклонения либо с предложениями о внесении в него измене-
ний и дополнений.

Если Глава Андреапольского муниципального округа отклонит
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Думой Андре-
апольского муниципального округа. Если при повторном рассмотре-
нии указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа, он подлежит подписанию Главой Андреапольского муни-
ципального округа в течение семи дней и официальному опублико-
ванию.

8. Решения Думы Андреапольского муниципального округа под-
писываются Председателем Думы Андреапольского муниципально-
го округа.

9. Нормативные правовые акты Думы Андреапольского муници-
пального округа о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, уч-
редителем которых выступает Андреапольский муниципальной ок-
руг, вступают в силу после их официального опубликования.

Решения Думы Андреапольского муниципального округа по воп-
росам организации ее деятельности, а также ненормативные акты
Думы Андреапольского муниципального округа (обращения, заявле-
ния, иные акты декларативного характера) вступают в силу со дня их
принятия.

Иные решения Думы Андреапольского муниципального округа
вступают в силу со дня их официального опубликования, если иное
не указано в самих решениях.

10. Контроль исполнения решений Думы Андреапольского муни-
ципального округа осуществляется путем рассмотрения на заседа-
ниях Думы Андреапольского муниципального округа или депутатских
комиссий, заслушивания отчетов должностных лиц органов местно-
го самоуправления Андреапольского муниципального округа, направ-
лением запросов, депутатских запросов и обращений в соответству-
ющие органы местного самоуправления Андреапольского муници-
пального округа, их структурные подразделения.

Статья 33. Депутат Думы Андреапольского муниципального
округа

1. Депутатом Думы Андреапольского муниципального округа мо-
жет быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования возраста 18 лет, обладающий пассивным избира-
тельным правом.

Статус депутата и ограничения, связанные с его статусом, уста-
навливаются федеральным законодательством и законодательством
Тверской области.

Депутаты Думы Андреапольского муниципального округа представ-
ляют интересы своих избирателей, руководствуются в своей деятель-
ности законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Тверской области и настоящим Уставом, от-
читываются перед своими избирателями не реже одного раза в год.

2. Срок полномочий депутата Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа — пять лет.

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекра-
щаются со дня начала работы Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа нового созыва.

3. Депутаты Думы Андреапольского муниципального округа ис-
полняют свои полномочия на непостоянной основе.

4. Депутату Думы Андреапольского муниципального округа обес-
печиваются условия для беспрепятственного осуществления своих
полномочий.

5. Депутат Думы Андреапольского муниципального округа не
может быть привлечен к уголовной или административной ответствен-
ности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосова-
нии, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том
числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом были допущены пуб-
личные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность
за которые предусмотрена федеральным законодательством.

6. Депутатам Думы Андреапольского муниципального округа пре-
доставляются компенсационные выплаты, связанные с возмещени-
ем расходов на осуществление своих полномочий, в порядке и раз-
мерах, определенных нормативным правовым актом Думы Андреа-
польского муниципального округа.

7. Депутаты Думы Андреапольского муниципального округа долж-
ны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

8. Полномочия депутата Думы Андреапольского муниципально-
го округа прекращаются досрочно в случае:

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

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства — участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мес-
тного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской 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 Андреапольского

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

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом №131-

ФЗ и иными федеральными законами.
9. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоб-

людения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», а также в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом №131-ФЗ.

10. Досрочное прекращение полномочий депутата принимается
Думой Андреапольского муниципального округа и оформляется ее
решением. При этом полномочия депутата в этих случаях прекраща-
ются со дня, указанного в решении. Решение Думы Андреапольского
муниципального округа о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Думы Андреапольского муниципального округа принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между заседаниями Думы Андреапольского муниципального
округа, — не позднее чем через три месяца со дня появления такого
основания.

11. Взаимодействуя с Главой Андреапольского муниципального
округа, Администрацией Андреапольского муниципального округа,
депутаты Думы Андреапольского муниципального округа:

1) имеют право первоочередного приема Главой Андреапольс-
кого муниципального округа, руководителями и должностными лица-
ми Администрации Андреапольского муниципального округа;

2) вправе обращаться с депутатскими запросами к должностным
лицам Андреапольского муниципального округа.

Депутатский запрос вносится в письменном виде во время засе-
дания Думы Андреапольского муниципального округа и подлежит
включению в повестку дня.

Ответ на депутатский запрос дается на заседании Думы Андреа-
польского муниципального округа. По ответу на депутатский запрос
Дума Андреапольского муниципального округа принимает решение.

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

Статья 34. Председатель Думы Андреапольского муници-
пального округа, заместитель Председателя Думы Андреаполь-
ского муниципального округа

1. Организацию деятельности Думы Андреапольского муници-
пального округа осуществляет Председатель Думы Андреапольско-
го муниципального округа. Председатель Думы Андреапольского му-
ниципального округа работает на непостоянной основе.

2. Председатель Думы Андреапольского муниципального округа
избирается из числа депутатов Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа на срок полномочий Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа данного созыва. Решение принимается открытым голосо-
ванием большинством от установленной численности депутатов Думы
Андреапольского муниципального округа.

Заместитель Председателя Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа избирается из числа депутатов Думы Андреапольского
муниципального округа открытым голосованием на срок полномочий
Думы Андреапольского муниципального округа данного созыва.

Порядок избрания Председателя Думы Андреапольского муни-
ципального округа, заместителя Председателя Думы Андреапольс-
кого муниципального округа устанавливается Регламентом Думы Ан-
дреапольского муниципального округа.

3. Председатель Думы Андреапольского муниципального округа:
1) организует деятельность Думы Андреапольского муниципаль-

ного округа;
2) созывает, открывает и ведет заседания Думы Андреапольско-

го муниципального округа, осуществляет предусмотренные Регламен-
том Думы Андреапольского муниципального округа полномочия пред-
седательствующего;

3) руководит работой аппарата Думы Андреапольского муници-
пального округа, утверждает штатное расписание Думы Андреаполь-
ского муниципального округа, назначает и освобождает от должнос-
ти работников аппарата Думы Андреапольского муниципального ок-
руга; представляет Думу Андреапольского муниципального округа в
отношениях с населением, органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами государственной власти,
учреждениями, организациями, общественными объединениями;

4) вносит проекты решений в Думу Андреапольского муниципаль-
ного округа, подписывает решения, протоколы заседаний и иные пра-
вовые акты Думы Андреапольского муниципального округа;

5) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Ду-
мой Андреапольского муниципального округа или возложены на него
в соответствии с законодательством.

4. На период юридического отсутствия Председателя Думы Анд-
реапольского муниципального округа в связи с временной нетрудос-
пособностью, отпуском, командировкой и других случаях его полно-
мочия временно исполняет заместитель Председателя Думы Андре-
апольского муниципального округа.

5. В случае если Дума Андреапольского муниципального округа
не избрала Председателя Думы Андреапольского муниципального
округа и отсутствует избранный заместитель Председателя Думы
Андреапольского муниципального округа, то до избрания Председа-
теля Думы Андреапольского муниципального округа все полномочия
Председателя Думы Андреапольского муниципального округа испол-
няет старейший по возрасту депутат (исполняющий обязанности Пред-
седателя Думы Андреапольского муниципального округа).

Статья 35. Глава Андреапольского муниципального округа
1. Глава Андреапольского муниципального округа является выс-

шим должностным лицом Андреапольского муниципального округа,
и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения и возглавляет Администрацию Андреапольского
муниципального округа в соответствии с настоящим Уставом.

2. Глава Андреапольского муниципального округа избирается
Думой Андреапольского муниципального округа из числа кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, большинством от установленной численности депутатов Думы
Андреапольского муниципального округа, сроком на пять лет.

Порядок избрания Главы Андреапольского муниципального ок-
руга устанавливается Регламентом Думы Андреапольского муници-
пального округа.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Андреапольского муниципального округа и общее число чле-
нов конкурсной комиссии устанавливается решением Думы Андреа-
польского муниципального округа. Кандидатом на должность Главы
Андреапольского муниципального округа может быть зарегистриро-
ван гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного
избирательного права для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправления.

3. Глава Андреапольского муниципального округа подконтролен
и подотчетен населению и Думе Андреапольского муниципального
округа.

Полномочия Главы Андреапольского муниципального округа осу-
ществляются на постоянной основе, начинаются со дня его вступле-
ния в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного Главы Андреапольского муниципального округа.

4. Вступление в должность Главы Андреапольского муниципаль-
ного округа проходит в торжественной обстановке с участием депу-
татов Думы Андреапольского муниципального округа, представите-
лей государственных органов, органов местного самоуправления
Андреапольского муниципального округа, общественных и иных орга-
низаций. При вступлении в должность Глава Андреапольского муни-
ципального округа приносит присягу Думе Андреапольского муници-
пального округа: «Я (фамилия, имя, отчество), принимая на себя пол-
номочия Главы Андреапольского муниципального округа, обещаю
добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать Устав Анд-
реапольского муниципального округа, всемерно содействовать бла-
гополучию, социальной безопасности и общественному согласию
жителей Андреапольского муниципального округа».

5. Вступление в должность Главы Андреапольского муниципаль-
ного округа оформляется распоряжением Главы Андреапольского
муниципального округа.

6. Главе Андреапольского муниципального округа предоставля-
ются гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные федераль-
ными законами, законами Тверской области для муниципальных слу-
жащих.

7. Главе Андреапольского муниципального округа в случае осво-
бождения от занимаемой должности в связи с прекращением полно-
мочий (в том числе досрочно), выплачивается из бюджета Андреа-
польского муниципального округа пособие в размере получаемого
им денежного содержания до устройства на новое место работы в
течение до одного календарного года. Если на новом месте размер
его заработной платы ниже получаемого им ранее денежного содер-
жания, то производится доплата до уровня прежнего денежного со-
держания, но не более одного календарного года со дня освобожде-
ния от должности.

Такая гарантия устанавливаются только в отношении лиц, в этот
период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспо-
собность, и не применяются в случае прекращения полномочий ука-
занных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым ча-
сти 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи
36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частя-
ми 1 и 2 статьи 73 Федерального закона №131-ФЗ.

Статья 36. Полномочия Главы Андреапольского муниципаль-
ного округа

1. Глава Андреапольского муниципального округа наделяется
собственными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния.

2. Глава Андреапольского муниципального округа:
1) представляет Андреапольский муниципальной округ в отно-

шениях с органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, органами государственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени муниципального обра-
зования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты Думы Андреапольского
муниципального округа;

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

органами местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Тверской области;

5) обращается с ежегодным обращением к населению о положе-
нии в Андреапольском муниципальном округе и основных направле-
ниях деятельности местного самоуправления на предстоящий год;

6) обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправ-
ления Андреапольского муниципального округа и содействует разви-
тию системы местного самоуправления Андреапольского муниципаль-
ного округа;

7) обладает правом законодательной инициативы в Законодатель-
ном Собрании Тверской области в соответствии с Уставом Тверской
области;

8) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Ан-
дреапольского муниципального округа;

9) осуществляет на принципах единоначалия общее руководство
деятельностью Администрации Андреапольского муниципального
округа, её отраслевыми (функциональными) и территориальными
органами, структурными подразделениями по решению вопросов,
отнесенных к компетенции Администрации Андреапольского муни-
ципального округа, определяет компетенцию и полномочия отрасле-
вых и территориальных органов Администрации Андреапольского
муниципального округа и их штатную численность в пределах ассиг-
нований, предусмотренных на эти цели бюджетом Андреапольского
муниципального округа;

10) заключает от имени Администрации Андреапольского муници-
пального округа договоры, контракты, соглашения и другие сделки;

11) выдает от имени Администрации Андреапольского муници-
пального округа доверенности на совершение юридических действий;

12) открывает в кредитных учреждениях, органах казначейства
расчетные и иные счета Администрации Андреапольского муници-
пального округа;

13) вносит на рассмотрение Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа предложения по вопросам местного значения, проекты
муниципальных правовых актов;

14) предлагает вопросы в повестку дня заседания Думы Андреа-
польского муниципального округа;

15) запрашивает и получает информацию (документы) от пред-
приятий, организаций и учреждений, необходимую для осуществле-
ния своих полномочий;

16) представляет на утверждение Думы Андреапольского муни-
ципального округа структуру Администрации Андреапольского муни-
ципального округа;

17) осуществляет общее руководство учреждениями, финанси-
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руемыми из бюджета Андреапольского муниципального округа, а так-
же осуществляет полномочия по управлению предприятиями, нахо-
дящимися в муниципальной собственности, от имени Администра-
ции Андреапольского муниципального округа назначает на должность
руководителей муниципальных предприятий, муниципальных казен-
ных организаций, муниципальных учреждений, заключает, изменяет
и расторгает с ними трудовые договоры, а также согласовывает при-
ем на работу в муниципальные предприятия, организации и учреж-
дения главных бухгалтеров;

18) от имени Администрации Андреапольского муниципального
округа заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с муни-
ципальными служащими, служащими Администрации Андреапольс-
кого муниципального округа и работниками Администрации Андреа-
польского муниципального округа, осуществляющими техническое
обеспечение деятельности Администрации Андреапольского муни-
ципального округа;

19) организует работу с муниципальными служащими Админист-
рации Андреапольского муниципального округа, их аттестацию, при-
нимает меры по повышению их квалификации, от имени Админист-
рации Андреапольского муниципального округа применяет к муници-
пальным служащим, служащим Администрации Андреапольского
муниципального округа и работникам, осуществляющим техническое
обеспечение Администрации Андреапольского муниципального ок-
руга, поощрения и меры дисциплинарного воздействия в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

20) подает в суды исковые заявления (заявления), а также жало-
бы от имени Администрации Андреапольского муниципального окру-
га в рамках своих полномочий;

21) организует разработку бюджета Андреапольского муниципаль-
ного округа и программ социально-экономического и культурного раз-
вития Андреапольского муниципального округа и является уполно-
моченным лицом по представлению их на утверждение Думе Андре-
апольского муниципального округа;

22) ежегодно отчитывается перед Думой Андреапольского муни-
ципального округа о расходовании средств бюджета Андреапольско-
го муниципального округа и об исполнении программ социально-эко-
номического и культурного развития Андреапольского муниципаль-
ного округа;

23) организует прием граждан, рассмотрение предложений, за-
явлений и жалоб граждан, принятие по ним решений в Администра-
ции Андреапольского муниципального округа;

24) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

3. Глава Андреапольского муниципального округа должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».

4. Глава Андреапольского муниципального округа, возглавляю-
щий Администрацию Андреапольского муниципального округа, пред-
ставляет Думе Андреапольского муниципального округа ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Админист-
рации Андреапольского муниципального округа, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой Андреапольского муниципаль-
ного округа.

5. На период юридического отсутствия Главы Андреапольского
муниципального округа в связи с временной нетрудоспособностью,
командировкой, отпуском, его полномочия исполняет Первый замес-
титель Главы Администрации Андреапольского муниципального ок-
руга, а в случае его отсутствия, один из заместителей Главы Админи-
страции Андреапольского муниципального округа на основании ре-
шения Думы Андреапольского муниципального округа.

Статья 37. Досрочное прекращение полномочий Главы Анд-
реапольского муниципального округа

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

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

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

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

собным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства — участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мес-
тного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской 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 неспособности
по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Андреаполь-
ского муниципального округа;

11) преобразования Андреапольского муниципального округа,
осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона
№131-ФЗ, упразднения Андреапольского муниципального округа;

12) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на двадцать пять процентов, произошедшего
вследствие изменения границ муниципального образования.

2. Полномочия Главы Андреапольского муниципального округа
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, зап-
ретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иност-
ранных банках, расположенных за пределами территории Российс-
кой Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», а также в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом №131-ФЗ.

3. Полномочия Главы Андреапольского муниципального округа
прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президен-

та Российской Федерации в случае несоблюдения Главой Андреа-
польского муниципального округа, его супругой (супругом) и несовер-
шеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным зако-
ном «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иност-
ранных банках, расположенных за пределами территории Российс-
кой Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

4. Вопрос о принятии отставки по собственному желанию Главы
Андреапольского муниципального округа решается Думой Андреа-
польского муниципального округа большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Андреа-
польского муниципального округа, либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия
исполняет Первый заместитель Главы Администрации Андреаполь-
ского муниципального округа, а в случае его отсутствия, один из за-
местителей Главы Администрации Андреапольского муниципально-
го округа на основании решения Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа.

Статья 38. Администрация Андреапольского муниципально-
го округа

1. Администрация Андреапольского муниципального округа явля-
ется исполнительно-распорядительным органом местного самоуправ-
ления Андреапольского муниципального округа, наделенным полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями
для осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Тверской области. Администрация Андреапольского муни-
ципального округа является юридическим лицом и имеет печать с изоб-
ражением герба Андреапольского муниципального округа.

2. Администрацию Андреапольского муниципального округа воз-
главляет Глава Андреапольского муниципального округа.

3. Структура Администрации Андреапольского муниципального
округа утверждается решением Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа по представлению Главы Андреапольского муниципаль-
ного округа. В структуру Администрации Андреапольского муници-
пального округа могут входить отраслевые (функциональные) и тер-
риториальные органы Администрации Андреапольского муниципаль-
ного округа.

4. Полномочия и порядок деятельности структурных подразде-
лений Администрации Андреапольского муниципального округа оп-
ределяются положениями об этих структурных подразделениях, ут-
верждаемыми муниципальными правовыми актами Администрации
Андреапольского муниципального округа.

В случае, если структурные подразделения Администрации Анд-
реапольского муниципального округа являются юридическими лица-
ми, полномочия и порядок их деятельности определяются положени-
ями об этих структурных подразделениях, утверждаемыми решения-
ми Думы Андреапольского муниципального округа.

5. Формирование Администрации Андреапольского муниципаль-
ного округа осуществляется Главой Андреапольского муниципально-
го округа.

6. Через средства массовой информации и иные формы инфор-
мирования Администрация Андреапольского муниципального округа
извещает жителей о постоянных и временных местах проведения
собраний, конференций, местах и сроках проведения общегородских
мероприятий, служебных адресах, телефонах и порядке работы орга-
нов и структурных подразделений Администрации Андреапольского
муниципального округа и муниципальных предприятий, оказывающих
коммунальные услуги.

9. Каждый орган Администрации Андреапольского муниципаль-
ного округа устанавливает для жителей Андреапольского муниципаль-
ного округа не реже одного раза в месяц день приема по личным
вопросам.

10. В качестве совещательных органов при Администрации Анд-
реапольского муниципального округа могут создаваться обществен-
но-консультативные, научно-методические, экспертные и иные сове-
ты, комиссии, штабы, рабочие группы. Полномочия и порядок дея-
тельности указанных советов, комиссий, штабов, рабочих групп оп-
ределяются в соответствующих положениях, утверждаемых муници-
пальными правовыми актами Администрации Андреапольского му-
ниципального округа.

Статья 39. Полномочия Администрации Андреапольского му-
ниципального округа

1. Администрация Андреапольского муниципального округа осу-
ществляет полномочия по вопросам, отнесенным к ведению местно-
го самоуправления, за исключением тех, которые, согласно законо-
дательству, настоящему Уставу и решениям Думы Андреапольского
муниципального округа, входят в компетенцию Главы Андреаполь-
ского муниципального округа и Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа.

2. В пределах своих полномочий Администрация Андреаполь-
ского муниципального округа:

1) разрабатывает и реализует основные направления бюджет-
ной и налоговой политики Андреапольского муниципального округа;

2) составляет проект бюджета Андреапольского муниципального
округа;

3) осуществляет исполнение бюджета Андреапольского муници-
пального округа;

4) осуществляет составление и утверждение ежеквартальных
отчетов, составление отчета об исполнении бюджета Андреапольс-
кого муниципального округа;

5) обеспечивает комплексное социально-экономическое разви-
тие Андреапольского муниципального округа;

6) организует сбор статистических показателей, характеризую-
щих состояние экономики и социальной сферы муниципального об-
разования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

7) разрабатывает программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Андреапольского муниципального окру-
га, комплексного развития транспортной инфраструктуры Андреа-
польского муниципального округа, комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры Андреапольского муниципального округа, тре-
бования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

8) утверждает и реализует муниципальные программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низует проведение энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный
фонд в границах Андреапольского муниципального округа, организу-
ет и проводит иные мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности;

9) осуществляет закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд;

10) осуществляет полномочия по владению, пользованию, рас-
поряжению имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Андреапольского муниципального округа в соответствии с фе-
деральным законодательством Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами Андреапольского муниципального округа;

11) осуществляет полномочия по созданию, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий и учреждений, финансирова-
нию муниципальных учреждений;

12) исполняет отдельные государственные полномочия, передан-
ные органам местного самоуправления Андреапольского муниципаль-
ного округа федеральными законами и законами Тверской области;

13) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, в порядке, уста-
новленном решением Думы Андреапольского муниципального окру-
га, если иное не предусмотрено федеральными законами;

14) организует в границах Андреапольского муниципального ок-
руга электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, снабжение
населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

15) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах Андреапольского му-
ниципального округа и обеспечивает безопасность дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Андреапольского муниципального округа, а также осуществляет
иные полномочия в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

16) создает условия для предоставления транспортных услуг
населению и организует транспортное обслуживание населения в
границах Андреапольского муниципального округа;

17) обеспечивает проживающих в Андреапольском муниципаль-
ном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организует содержание и строительство
муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного
строительства на территории Андреапольского муниципального ок-
руга, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные
полномочия в соответствии с жилищным законодательством Россий-
ской Федерации;

18) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах Андреапольского муниципально-
го округа;

19) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории Андреапольского муниципаль-
ного округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспече-
ние социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

20) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах Андреапольского муниципального
округа;

21) организует охрану общественного порядка на территории
Андреапольского муниципального округа;

22) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом
административном участке Андреапольского муниципального округа
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;

23) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в гра-
ницах Андреапольского муниципального округа;

24) организует мероприятия по охране окружающей среды в гра-
ницах Андреапольского муниципального округа;

25) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуще-
ствляется органами государственной власти Тверской области), со-
здание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях,
а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья;

26) создаёт условия для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории Андреапольского муниципального округа в соот-
ветствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

27) создаёт условия для обеспечения жителей Андреапольского
муниципального округа услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

28) организует библиотечное обслуживание населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библио-
тек Андреапольского муниципального округа;

29) создаёт условия для организации досуга и обеспечения жи-
телей Андреапольского муниципального округа услугами организа-
ций культуры;

30) создаёт условия для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в Андреа-
польском муниципальном округе;

31) создает условия и реализует мероприятия по сохранению,
использованию и популяризации объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности Андре-
апольского муниципального округа, охране объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории Андреапольского муници-
пального округа;

32) обеспечивает условия для развития на территории Андреа-
польского муниципального округа физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организует проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Андреа-
польского муниципального округа;

33) создаёт условия для массового отдыха жителей Андреаполь-
ского муниципального округа и организации обустройства мест мас-
сового отдыха населения;

34) обеспечивает формирование и содержание муниципального
архива;

35) обеспечивает организацию ритуальных услуг и содержание
мест захоронения;

36) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

37) в пределах полномочий, определенных действующим зако-
нодательством Российской Федерации, организует благоустройство
территории Андреапольского муниципального округа в соответствии
с утвержденными правилами благоустройства территории Андреа-
польского муниципального округа, осуществляет контроль за их со-
блюдением, а также организует и  осуществляет использование, ох-
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рану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий, расположенных в границах Андреаполь-
ского муниципального округа;

38) выдаёт разрешения на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории Андреапольского муниципального округа;

39) осуществляет ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осуществляемой на террито-
рии Андреапольского муниципального округа;

40) по решению Думы Андреапольского муниципального округа
осуществляет резервирование земель и изъятие земельных участ-
ков в границах Андреапольского муниципального округа для муници-
пальных нужд;

41) осуществляет муниципальный земельный контроль в грани-
цах Андреапольского муниципального округа;

42) осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений
и выдаёт рекомендация об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений;

43) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах Андреапольского муниципального ок-
руга, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;

44) организует и осуществляет мероприятия по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии Андреапольского муниципального округа от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, включая поддержку в
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объектов гражданской обороны, обес-
печивает создание и содержание в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств;

45) создаёт, обеспечивает содержание и организацию деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории Андреапольского муниципального ок-
руга;

46) обеспечивает создание, развитие и охрану лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории
Андреапольского муниципального округа, а также осуществляет му-
ниципальный контроль в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местного значения;

47) организует и осуществляет мероприятия по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории Андреапольского муниципального округа;

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

49) создаёт условия для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействует развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, оказывает поддержку соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, благотво-
рительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

50) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми
и молодежью в Андреапольском муниципальном округе;

51) осуществляет в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочия собственника водных
объектов, предоставляет информацию населению об ограничениях
использования таких водных объектов, а также обеспечивает свобод-
ный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;

52) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создаёт условия для дея-
тельности народных дружин;

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

искусственных земельных участков для нужд Андреапольского му-
ниципального округа, проведение открытого аукциона на право зак-
лючить договор о создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;

55) осуществляет меры по противодействию коррупции в грани-
цах Андреапольского муниципального округа;

56) организует в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнение
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана терри-
тории;

57) учреждает печатное средство массовой информации для опуб-
ликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;

58) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления законодательством Российской
Федерации и Тверской области, а также предусмотренные настоя-
щим Уставом и принятыми в соответствии с ними муниципальными
правовыми актами Андреапольского муниципального округа.

Статья 40. Избирательная комиссия Андреапольского муни-
ципального округа

1. Избирательная комиссия Андреапольского муниципального
округа (далее — избирательная комиссия) организует подготовку и
проведение муниципальных выборов, местного референдума, голо-
сования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения
границ Андреапольского муниципального округа, преобразования
Андреапольского 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 10 членов с

правом решающего голоса, на срок полномочий, установленный Фе-
деральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

Полномочия избирательной комиссии по решению Избиратель-
ной комиссии Тверской области, принятому на основании обраще-
ния Думы Андреапольского муниципального округа, могут быть воз-
ложены на территориальную избирательную комиссию. На время
проведения местного референдума избирательная комиссия явля-
ется комиссией местного референдума.

3. Порядок формирования и полномочия избирательной комис-
сии устанавливаются федеральным законом, принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Тверской области и настоящим Уставом.

Статья 41. Контрольно-счетная палата Андреапольского му-
ниципального округа

1. В целях осуществления внешнего муниципального финансо-
вого контроля Дума Андреапольского муниципального округа обра-

зует Контрольно-счетную палату Андреапольского муниципального
округа.

Контрольно-счетная палата Андреапольского муниципального
округа подотчетна Думе Андреапольского муниципального округа.
Контрольно-счетная палата Андреапольского муниципального окру-
га обладает правами юридического лица.

2. Полномочия, состав, порядок организации и деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Андреапольского муниципального округа
определяется Положением о Контрольно-счетной палате Андреаполь-
ского муниципального округа, утверждаемом решением Думы Анд-
реапольского муниципального округа в соответствии с Федеральным
законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом
№131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Статья 42. Органы местного самоуправления Андреапольс-
кого муниципального округа как юридические лица

1. От имени Андреапольского муниципального округа приобре-
тать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности,
выступать в суде без доверенности может Глава Андреапольского
муниципального округа, возглавляющий Администрацию Андреаполь-
ского муниципального округа.

2. Органы местного самоуправления Андреапольского муници-
пального округа, которые в соответствии с Федеральным законом
№131-ФЗ и настоящим Уставом наделяются правами юридического
лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образу-
емыми для осуществления управленческих функций, и подлежат го-
сударственной регистрации в качестве юридических лиц в соответ-
ствии с федеральным законом.

Статья 43. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая тре-

бования к должностям муниципальной службы, определение статуса
муниципального служащего, условия и порядок прохождения муници-
пальной службы, осуществляется федеральным законом, а также при-
нимаемыми в соответствии с ним законами Тверской области, Уста-
вом Андреапольского муниципального округа и иными муниципальны-
ми правовыми актами Андреапольского муниципального округа.

2. Граждане в соответствии со способностями и профессиональ-
ной подготовкой и на основе действующего законодательства Рос-
сийской Федерации имеют равный доступ к муниципальной службе.

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

контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципально-
го контроля, является Администрация Андреапольского муниципаль-
ного округа.

3. Администрация Андреапольского муниципального округа орга-
низует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соот-
ветствующие виды контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных федераль-
ными законами, законами Тверской области.

Администрация Андреапольского муниципального округа осуще-
ствляет муниципальный контроль на территории Андреапольского
муниципального округа в соответствии с настоящим Уставом и Поло-
жением о проведении муниципального контроля в Андреапольском
муниципальном округе, утверждаемым решением Думы Андреаполь-
ского муниципального округа.

Глава V. Муниципальные правовые акты
Статья 45. Муниципальные правовые акты
В систему муниципальных правовых актов Андреапольского му-

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

муниципального округа;
4) постановления и распоряжения Главы Андреапольского муни-

ципального округа;
5) постановления и распоряжения Председателя Думы Андреа-

польского муниципального округа;
6) постановления и распоряжения Администрации Андреапольс-

кого муниципального округа, приказы и распоряжения отраслевых
(функциональных) и территориальных органов Администрации Анд-
реапольского муниципального округа.

2. Устав Андреапольского муниципального округа и оформлен-
ные в виде правовых актов решения, принятые на местном референ-
думе, являются актами высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются
на всей территории Андреапольского муниципального округа.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить
Уставу Андреапольского муниципального округа и правовым актам,
принятым на местном референдуме.

3. Правовые акты, принятые на местном референдуме, право-
вые акты органов местного самоуправления Андреапольского муни-
ципального округа и должностных лиц Андреапольского муниципаль-
ного округа обязательны для исполнения на всей территории Андре-
апольского муниципального округа.

4. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане,
руководители организаций, должностные лица органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с федеральными законами и законами Тверс-
кой области.

5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их
действие может быть приостановлено органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами органов местного самоуправления
Андреапольского муниципального округа, принявшими (издавшими)
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упраздне-
ния таких органов или соответствующих должностей либо изменения
перечня полномочий указанных органов или должностных лиц — орга-
нами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или при-
остановления действия муниципального правового акта отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального правового
акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных им федеральными законами и законами Тверской
области, — уполномоченным органом государственной власти Рос-
сийской Федерации (уполномоченным органом государственной вла-
сти Тверской области).

6. Дума Андреапольского муниципального округа по вопросам,
отнесенным к её компетенции федеральными законами, законами
Тверской области, Уставом Андреапольского муниципального окру-
га, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории Андреапольского муниципального округа,

решение об удалении Главы Андреапольского муниципального окру-
га в отставку, а также решения по вопросам организации деятельно-
сти Думы Андреапольского муниципального округа и по иным вопро-
сам, отнесённым к её компетенции федеральными законами, зако-
нами Тверской области, Уставом Андреапольского муниципального
округа.

Решения Думы Андреапольского муниципального округа, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на террито-
рии Андреапольского муниципального округа, принимаются большин-
ством голосов от установленной численности депутатов Думы Анд-
реапольского муниципального округа, если иное не установлено Фе-
деральным законом №131-ФЗ.

7. Глава Андреапольского муниципального округа в пределах
своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями
Думы Андреапольского муниципального округа, издает постановле-
ния Администрации Андреапольского муниципального округа по воп-
росам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Тверской
области, а также распоряжения Администрации Андреапольского
муниципального круга по вопросам организации работы Админист-
рации Андреапольского муниципального округа.

Глава Андреапольского муниципального округа издает постанов-
ления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом
№131-ФЗ и другими федеральными законами.

8. Председатель Думы Андреапольского муниципального округа
издает постановления и распоряжения по вопросам организации де-
ятельности Думы Андреапольского муниципального округа, подпи-
сывает решения Думы Андреапольского муниципального округа.

9. Иные органы, должностные лица Андреапольского муниципаль-
ного округа издают приказы и распоряжения по вопросам своей ком-
петенции.

Статья 46. Принятие, вступление в силу Устава Андреаполь-
ского муниципального округа, внесение в Устав изменений и до-
полнений

1. Устав Андреапольского муниципального округа имеет прямое
действие и применяется на всей территории Андреапольского муни-
ципального округа.

2. Устав Андреапольского муниципального округа, решение о
внесении изменений и дополнений в Устав Андреапольского муни-
ципального округа принимаются Думой Андреапольского муниципаль-
ного округа большинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов Думы Андреапольского муниципального округа.

3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав
Андреапольского муниципального округа могут вносить:

— Глава Андреапольского муниципального округа;
— группы депутатов численностью не менее одной трети от уста-

новленной численности депутатов Думы Андреапольского муници-
пального округа;

— постоянная депутатская комиссия Думы Андреапольского му-
ниципального округа;

— Администрация Андреапольского муниципального округа;
— Председатель Думы Андреапольского муниципального округа;
— инициативные группы граждан численностью не менее ста

человек;
— органы территориального общественного самоуправления;
— прокурор Андреапольского района.
4. Проект Устава Андреапольского муниципального округа, про-

ект решения Думы Андреапольского муниципального округа о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Андреапольского муниципаль-
ного округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса
о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав Анд-
реапольского муниципального округа подлежат официальному опуб-
ликованию с одновременным опубликованием установленного Думой
порядка Андреапольского муниципального округа учета предложе-
ний по проекту указанного Устава Андреапольского муниципального
округа, проекту указанного решения Думы Андреапольского муници-
пального округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учёта пред-
ложений по проекту решения Думы Андреапольского муниципально-
го округа о внесении изменений и дополнений в Устав Андреапольс-
кого муниципального округа, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав Андреапольского муниципально-
го округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава Тверской области или законов Тверской области в целях при-
ведения Устава Андреапольского муниципального округа в соответ-
ствии с этими нормативными правовыми актами.

5. Устав Андреапольского муниципального округа, решение Думы
Андреапольского муниципального округа о внесении изменений и
дополнений в Устав Андреапольского муниципального округа, под-
писанные Главой Андреапольского муниципального округа, подле-
жат официальному опубликованию после их государственной регис-
трации и вступают в силу после их официального опубликования.

Глава Андреапольского муниципального округа обязан опубли-
ковать зарегистрированный Устав Андреапольского муниципального
округа, решение Думы Андреапольского муниципального округа о
внесении изменений и дополнений в Устав Андреапольского муни-
ципального округа в течении семи дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Андреапольско-
го муниципального округа и изменяющие структуру органов местного
самоуправления Андреапольского муниципального округа, разграни-
чение полномочий между органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения Устава Андреапольского муници-
пального округа в соответствие с федеральными законами, а также
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Думы Андреапольского муници-
пального округа, принявшей муниципальный правовой акт о внесе-
нии в Устав Андреапольского муниципального округа указанных из-
менений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Андреапольского
муниципального округа и предусматривающие создание контрольно-
счетного органа муниципального образования, вступают в силу в по-
рядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 настоящей ста-
тьи.

Статья 47. Решения, принятые путем прямого волеизъявле-
ния граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно граж-
данами осуществляется путем прямого волеизъявления населения
Андреапольского муниципального округа, выраженного на местном
референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления населения Андреапольского муниципального округа,
дополнительно требуется принятие муниципального правового акта,
орган местного самоуправления или должностное лицо местного са-
моуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание)
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
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решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки 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 основанием для отзыва выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, досрочного пре-
кращения полномочий выборного органа местного самоуправления.

Статья 48. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов Андреапольского

муниципального округа могут вноситься группой депутатов Думы Ан-
дреапольского муниципального округа численностью не менее од-
ной трети от установленной численности депутатов Думы Андреа-
польского муниципального округа, постоянной депутатской комисси-
ей Думы Андреапольского муниципального округа, Главой Андреа-
польского муниципального округа, Администрацией Андреапольско-
го муниципального округа, Председателем Думы Андреапольского
муниципального округа, органами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором Ан-
дреапольского района.

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

Статья 49. Порядок опубликования и вступления в силу му-
ниципальных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавлива-
ющие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования.

Нормативные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Иные муниципальные правовые акты органов и должностных
лиц местного самоуправления Андреапольского муниципального ок-
руга вступают в силу со дня их принятия, если в соответствующем
муниципальном правовом акте не установлен иной порядок его вступ-
ления в силу.

3. Опубликование муниципального правового акта осуществля-
ется не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня принятия пра-
вового акта Думой Андреапольского муниципального округа, со дня
принятия правового акта иным органом или должностным лицом ме-
стного самоуправления Андреапольского муниципального округа.

4. Официальным опубликованием муниципального правового акта
или соглашения, заключенного между органами местного самоуправ-
ления, считается первая публикация его полного текста в периоди-
ческом печатном издании «Андреапольские вести».

5. Официальное толкование вступивших в силу муниципальных
правовых актов вправе давать только принявший этот акт орган мес-
тного самоуправления Андреапольского муниципального округа или
должностное лицо местного самоуправления Андреапольского му-
ниципального округа как по собственной инициативе, так и по иници-
ативе субъектов, обладающих правом внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов.

Глава VI. Экономическая основа местного самоуправления
Андреапольского муниципального округа

Статья 50. Экономическая основа местного самоуправления
Андреапольского муниципального округа

Экономическую основу местного самоуправления в Андреаполь-
ском муниципальном округе составляют находящиеся в собственно-
сти Андреапольского муниципального округа имущество, средства
бюджета Андреапольского муниципального округа, а также имуще-
ственные права Андреапольского муниципального округа.

Статья 51. Муниципальное имущество
1. В собственности Андреапольского муниципального округа мо-

жет находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных

Федеральным законом №131-ФЗ вопросов местного значения Анд-
реапольского муниципального округа;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления, в случаях, установленных федеральными законами и
законами Тверской области;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответствии с муниципальными
нормативными правовыми актами Думы Андреапольского муници-
пального округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления фе-
деральными законами и которые не отнесены к вопросам местного
значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения Андреапольского муници-
пального округа в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Феде-
рального закона №131-ФЗ.

Статья 52. Владение, пользование, распоряжение муници-
пальным имуществом Андреапольского муниципального округа

1. Органы местного самоуправления от имени муниципального
образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними муниципальными нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Андреапольского муниципально-
го округа.

2. Администрация Андреапольского муниципального округа в
соответствии с порядком, утверждаемым решением Думы Андреа-
польского муниципального округа, вправе передавать объекты муни-
ципальной собственности во временное или постоянное пользова-
ние физическим и юридическим лицам, органам государственной
власти Российской Федерации (органам государственной власти Твер-
ской области) и органам местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований, сдавать их в аренду, продавать или отчуждать,
определять в договорах и соглашениях условия использования про-
даваемых или передаваемых в пользование объектов в соответствии
с федеральными законами.

Передача имущества из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность или собственность Тверской области возмож-
на на основании волеизъявления Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа на такую передачу и согласованных действий между орга-
нами местного самоуправления Андреапольского муниципального
округа и соответствующими органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти Тверской
области.

3. Порядок приватизации имущества Андреапольского муници-
пального округа утверждается решением Думы Андреапольского му-
ниципального округа. Доходы от использования и приватизации му-
ниципального имущества поступают в бюджет Андреапольского му-
ниципального округа.

4. Не подлежат отчуждению находящиеся в собственности Анд-
реапольского муниципального округа объекты, имеющие особо важ-
ное значение для жизнеобеспечения Андреапольского муниципаль-
ного округа, удовлетворения потребностей населения и хозяйства
муниципального округа, а также представляющие собой историчес-
кую или культурную ценность. Перечень указанных объектов утверж-
дается решением Думы Андреапольского муниципального округа.

5. Андреапольский муниципальной округ вправе создавать муни-
ципальные предприятия, учреждения, участвовать в создании хозяй-
ственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
предприятий и учреждений осуществляет Администрация Андреа-
польского муниципального округа.

Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий утверждается Думой Андреаполь-
ского муниципального округа. Администрация Андреапольского му-
ниципального округа определяет цели, условия и порядок деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их ус-
тавы, назначает и освобождает от должности руководителей данных
предприятий, учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний заслушивает Администрация Андреапольского муниципального
округа не реже одного раза в полугодие. Отчет представляет руково-
дитель муниципального предприятия и учреждения. Заслушивание
отчетов проводит Глава Андреапольского муниципального округа.
Годовой график отчетов утверждается распоряжением Администра-
ции Андреапольского муниципального округа.

Администрация Андреапольского муниципального округа от име-
ни Андреапольского муниципального округа субсидиарно отвечает по
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечива-
ет их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.

6. Администрация Андреапольского муниципального округа ве-
дет реестр муниципального имущества в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.

Статья 53. Бюджет Андреапольского муниципального округа
1. Андреапольский муниципальный округ имеет собственный

бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Андреаполь-

ского муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении бюджета осуществляются органами ме-
стного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Андреапольского муниципального ок-
руга устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Составление проекта бюджета Андреапольского муниципаль-
ного округа на очередной финансовый год и на плановый период осу-
ществляется Администрацией Андреапольского муниципального ок-
руга в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Глава Андреапольского муниципального округа от имени Адми-
нистрации Андреапольского муниципального округа вносит проект
решения о бюджете Андреапольского муниципального округа на рас-
смотрение в Думу Андреапольского муниципального округа.

Решение о бюджете Андреапольского муниципального округа
должно быть рассмотрено, утверждено Думой Андреапольского му-
ниципального округа, подписано Главой Андреапольского муници-
пального округа до начала финансового года и официально опубли-
ковано в установленном порядке.

5. Администрация Андреапольского муниципального округа орга-
низует и осуществляет исполнение бюджета Андреапольского муни-
ципального округа.

6. Контроль за исполнением бюджета Андреапольского муници-
пального округа осуществляют в пределах своих полномочий Дума
Андреапольского муниципального округа, Администрация Андреа-
польского муниципального округа, Контрольно-счетная палата Анд-
реапольского муниципального округа, главные распорядители бюд-
жетных средств.

7. Проект бюджета Андреапольского муниципального округа, ре-
шение об утверждении бюджета Андреапольского муниципального
округа, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о
ходе исполнения бюджета Андреапольского муниципального округа
и о численности муниципальных служащих органов местного само-
управления Андреапольского муниципального округа, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на
оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Статья 54. Расходы бюджета Андреапольского муниципаль-
ного округа

1. Формирование расходов бюджета Андреапольского муници-
пального округа осуществляется в соответствии с расходными обя-
зательствами Андреапольского муниципального округа, устанавли-
ваемыми и исполняемыми органами местного самоуправления Анд-
реапольского муниципального округа в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Андреапольского муни-
ципального округа осуществляется за счет средств бюджета Андреа-
польского муниципального округа в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 55. Доходы бюджета Андреапольского муниципаль-
ного округа

Формирование доходов бюджета Андреапольского муниципаль-
ного округа осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством 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 вопро-
сов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех
жителей Андреапольского муниципального округа, (населенного пун-
кта, входящего в состав Андреапольского муниципального округа),
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых
не может превышать 30 процентов от общего числа жителей Андре-
апольского муниципального округа (населенного пункта, входящего
в состав Андреапольского муниципального округа) и для которых
размер платежей может быть уменьшен.

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

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

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств бюджета Андреапольско-
го муниципального округа.

Статья 58. Муниципальные заимствования
Андреапольский муниципальный округ вправе осуществлять му-

ниципальные заимствования, в том числе путём выпуска муниципаль-

ных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в порядке, утвержденным решением Думы Андреа-
польского муниципального округа.

Глава VII. Участие Андреапольского муниципального округа
в межмуниципальном сотрудничестве

Статья 59. Участие Андреапольского муниципального округа
в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Твер-
ской области»

Андреапольский муниципальный округ участвует в работе Ассо-
циации «Совет муниципальных образований Тверской области» в
соответствии с Уставом указанной Ассоциации.

Статья 60. Участие Андреапольского муниципального округа
в межмуниципальных организациях

Дума Андреапольского муниципального округа для совместного
решения вопросов местного значения может принимать решения об
учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме
непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной от-
ветственностью. Органы местного самоуправления Андреапольско-
го муниципального округа могут выступать соучредителями межму-
ниципального печатного средства массовой информации.

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

Дума Андреапольского муниципального округа принимает реше-
ния о создании некоммерческих организаций в форме автономных
некоммерческих организаций и фондов.

Глава VIII. Ответственность органов и должностных лиц мес-
тного самоуправления, контроль за их деятельностью

Статья 62. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления, должностные лица местно-
го самоуправления несут ответственность перед населением муни-
ципального образования, государством, физическими и юридически-
ми лицами в соответствии с федеральными законами.

2. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления перед государством наступает
на основании решения соответствующего суда в случае нарушения
ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, Устава и законов Тверской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осу-
ществления указанными органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полномочий.

3. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Андреапольского муниципаль-
ного округа перед физическими и юридическими лицами наступает в
порядке, установленном федеральными законами.

4. Население Андреапольского муниципального округа вправе ото-
звать депутатов Думы Андреапольского муниципального округа в со-
ответствии с Федеральным законом №131-ФЗ и настоящим Уставом.

Статья 63. Ответственность Думы Андреапольского муници-
пального округа перед государством

1. Ответственность Думы Андреапольского муниципального ок-
руга перед государством наступает в случае, если:

1) соответствующим судом установлено, что Думой Андреаполь-
ского муниципального округа принят нормативный правовой акт, про-
тиворечащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Тверской
области, законам Тверской области, настоящему Уставу, а Дума Анд-
реапольского муниципального округа в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, либо в течение иного предусмот-
ренного решением суда срока не приняла в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменила
соответствующий нормативный правовой акт.

2) соответствующим судом установлено, что избранная в право-
мочном составе Дума Андреапольского муниципального округа в те-
чение трех месяцев подряд не проводила правомочного заседания;

3) соответствующим судом установлено, что вновь избранная в
правомочном составе Дума Андреапольского муниципального окру-
га в течение трех месяцев подряд не проводила правомочного засе-
дания.

2. Полномочия Думы Андреапольского муниципального округа
прекращаются со дня вступления в силу закона Тверской области о
ее роспуске.

Статья 64. Ответственность Главы Андреапольского муни-
ципального округа перед государством

Ответственность Главы Андреапольского муниципального окру-
га перед государством наступает в случае:

1) издания Главой Андреапольского муниципального округа нор-
мативного правового акта, противоречащего Конституции Российс-
кой Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам, Уставу Тверской области, законам Тверской области,
настоящему Уставу, если такие противоречия установлены судом, а
Глава Андреапольского муниципального округа в течение двух меся-
цев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда;

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

Статья 65. Контроль за деятельностью органов и должност-
ных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим Уставом
контрольными функциями, осуществляют контроль за соответстви-
ем деятельности органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния настоящему Уставу, муниципальным нормативным правовым ак-
там Думы Андреапольского муниципального округа.

Статья 66. Обжалование в суд решений, принятых путем пря-
мого волеизъявления граждан, решений и действий (бездей-
ствия) органов и должностных лиц местного самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалова-
ны 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 опубликованию

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

2. Пункт 12 статьи 9 Устава вступает в силу в сроки, установлен-
ные федеральным законодательством, определяющим порядок орга-
низации и деятельности муниципальной милиции.

(Окончание на 19-й странице).



30  ОКТЯБРЯ  2019 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 19-я  стр.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я* * *
ГКУ  Тверской области «ЦЗН Андреапольского райо-

на» проводит набор граждан предпенсионного возраста,
занятых трудовой деятельностью (мужчины с 1959 по 1963
годы рождения; женщины с 1964 по 1968 годы рождения), для
прохождения обучения по профессиям:  водитель категории
«В», водитель категории «С», а также трактористов, электро-
монтеров, продавцов, пользователей ПК. Для граждан обуче-
ние проводится бесплатно, без отрыва от производства, в
целях сохранения лицом предпенсионного возраста своего
рабочего места или продолжения трудовой деятельности на
новом рабочем месте.

Ждем Вас по адресу: г. Андреаполь, ул. Красная,  д. 3а,
тел. 3-25-00, 3-16-83.

ПАРИКМАХЕР,
ВИЗАЖИСТ-КОСМЕТОЛОГ,
СПЕЦИАЛИСТ по маникю-
ру, педикюру,
БИБЛИОТЕКАРЬ на село,
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ,
МАСТЕР произв. обучения,
СПЕЦИАЛИСТ,
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-водитель,
ВОДИТЕЛИ,
ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
ЦЗН: ул. Красная, д. 3-а, тел.
3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости
ВРАЧИ (психонарколог,  об-
щей практики, акушер-гине-
колог, офтальмолог, отори-
ноларинголог),
ФЕЛЬДШЕР скорой помо-
щи,
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ЗАВЕДУЮЩИЙ фельдшер-
ско-акушерским пунктом,
ФАРМАЦЕВТЫ,
ВЕТВРАЧ,
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ФЕЛЬД-
ШЕРА,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  ОБЖ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ метод. ка-
бинетом,

Р А Б О Т А

ОХРАННИК НА ВАХТУ В ТВЕРЬ
В крупную организацию (прямому работодателю) требу-

ется охранник. Рассматриваем кандидатуры с УЛЧО и без.
Вахта 15/15, 45/15. З/п от 55000 руб. Дорогу оплачиваем. Зво-
нок бесплатный: 8-800-250-55-48.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира. Тел. 8-910-844-64-25.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. квартиру по ул. Авиаторов (в 4-этажном
доме 3 этаж, 39,2 кв. м, в хорошем состоянии). Недорого.

Моб. тел. +375-295-48-39-39, есть ватсап.  (5-1)
* * *

ПРОДАМ квартиру по ул. Половчени, д. 8 (в квартире есть
вода). Недорого. Моб. тел. +375-295-48-39-39.  (5-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-2115 (2012 г.в., пробег 44000 км,

один хозяин). Тел. 8-910-539-79-89.
* * *

ПРОДАМ холодильник «Аристон» (в хорошем состоянии,
3 года). Тел. 8-903-535-52-99.

* * *
КУПЛЮ мотокосилку чешскую МФ-70 и запчасти к ней. Тел.

8-962-244-22-66.

* * *
РЕМОНТ холодиль-

ников и стир. машин.
Тел. 8-910-934-68-08.

* * *
РЕМОНТ стир. машин.
Тел. 8-910-532-27-06.

* * *
ПРОДАМ пиленый

горбыль. Тел. 8-920-
176-75-15, Максим.

* * *
КУПЛЮ пиловочник

хвойный (ель, сосна)
диаметром от 14.  Цена
3200 руб. за 1 м3.  Само-
вывоз. Тел. 8-961-016-
91-39, 8-960-715-37-05.

ООО «ДИСКАВЕРИ-Пено»
изготавливает

и реализует строганные
пиломатериалы:

- евровагонка
- вагонка «Штиль»
- блок-хаус
- доска пола
- имитация бруса
Адрес:  Тверская  обл.,

п.  Пено,  ул. Жагренкова,
д. 13. Контактный телефон
8-915-712-15-25.

УПАКОВЩИЦЫ на склад одежды в Тверь
Вахта. График: 5 дн. в нед. по 10,5 час. Для иногород-

них предоставляется бесплатное проживание. Зарплата 40
000 руб./мес. Оформление по ТК.

Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по России), 8-915-064-09-08.

ВНИМАНИЕ! В четверг 7 ноября на территории
рынка г. Андреаполь с 8.00 до 13.00 состоится
распродажа постельного белья от интернет-

магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново)
Комплект 1,5 сп. бязь от 570 р.
Комплект 1,5 сп. поплин от 690 р.
Комплекты 2,0 сп.евро, семейные.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь от 290 р.
Простыня 1,5 сп. БЯЗЬ ГОСТ от 180 р.
Простыня 2,0 сп. БЯЗЬ ГОСТ от 220 р.
Наволочки 70*70 бязь от 55 р.
Наволочки 70*70 БЯЗЬ ГОСТ от 65 р.
Наволочки 50*70, 60*60 от 40 р.
Подушки от 200 р. Одеяла от 400 р. Полотенца от 25 р.

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ
2 ноября — приём гинеколога. УЗИ малого таза.
4 ноября — ВЫХОДНОЙ
10 ноября — приём онкодерматолога (диагностика и удале-

ние новообразований кожи и мягких тканей), приём маммолога.
Приём эндокринолога. Приём офтальмолога (определение ос-
троты зрения,диагностика глаукомы и катаракты, измерение ВГД,
подбор очков. Осмотр детей!!!).

16-17 ноября — УЗИ органов и систем (Гедыма А.Г.). Приём
гастроэнтеролога.

16 ноября — приём уролога-андролога (Грибов А.Ф.).
23 ноября — приём сердечно-сосудистого хирурга, флебо-

лога, УЗИ вен нижних конечностей, склерозирование вен. Пунк-
ция щитовидной и молочных желёз. Приём проктолога.

15 декабря — приём невролога.
Уважаемые пациенты! Расписание работы врачей может из-

мениться. Просим вас уточнять информацию у администратора
клиники. Забор анализов проводится каждый день, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 8.30 до 11.30.

Подробности  по телефону +7-905-125-76-95,  г. Торопец,
ул. Советская, д. 6/9. www.academiazdorov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, администрация Андреапольского района Тверской области
информирует граждан о возможности предоставления в собствен-
ность земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, из категории земель — земли населенных пун-
ктов в кадастровом квартале 69:01:0190801, площадью 699 кв. м.
Адрес: Российская Федерация, Тверская область, Андреапольский
район, Луговское сельское поселение, д. Думино. Вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного уча-
стка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка. Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Заяв-
ления подаются в произвольной письменной форме лично с предъяв-
лением документов, удостоверяющих личность заявителя. В случае,
если интересы заявителя представляет доверенное лицо, предос-
тавляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Подача заявления и ознакомление со схемой расположения зе-
мельного участка осуществляются по адресу:  172800, Тверская об-
ласть, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, в Ко-
митете по управлению имуществом. Телефон (48267) 3-26-00 (с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

Дата и время окончания приема заявлений — 2 декабря 2019
года до 15 часов.

(Окончание. Начало на  6-й странице).
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Порядок учета  предложений по проекту Устава
Андреапольского муниципального округа Тверской области,

порядок участия граждан в его обсуждении
1. Обсуждение Проекта может проводиться посредством:
— внесения жителями Андреапольского муниципального округа

предложений по Проекту;
— обсуждения жителями Андреапольского муниципального ок-

руга Проекта на публичных слушаниях.
2. Предложения по проекту Устава Андреапольского муниципаль-

ного округа Тверской области принимаются в течение 20 дней с мо-
мента опубликования настоящего Порядка в газете «Андреапольские
вести» по адресу: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, ул. Лени-
на, д. 2, кабинет 21, с 10.00 до 17.00 ежедневно (перерыв на обед с
13.00 до 14.00; выходные дни — суббота, воскресенье), контактный
телефон: 8(48267) 3-25-27, уполномоченное лицо — главный специа-
лист юридического отдела администрации района Дяченко Е.Ю.

3. Предложения должны быть сформулированы в виде поправок к
соответствующим пунктам проекта Устава Андреапольского муници-
пального округа Тверской области и сопровождаться пояснительной
запиской, в которой обосновывается необходимость их принятия.

Предложения должны соответствовать Конституции Российской
Федерации, федеральному законодательству и законодательству
Тверской области, не допускать противоречия либо несогласованно-
сти с иными положениями Устава Андреапольского муниципального
округа Тверской области, обеспечивать однозначное толкование по-
ложений проекта Устава Андреапольского муниципального округа
Тверской области.

В предложениях должны быть указаны:
— фамилия, имя, отчество жителя Андреапольского муниципально-
го округа;
— адрес регистрации жителя Андреапольского муниципального округа;
— личная подпись жителя Андреапольского муниципального округа.

Анонимные предложения не принимаются и учету не подлежат.
4. Поступившие в Думу Андреапольского муниципального округа

предложения жителей Андреапольского муниципального округа по
Проекту подлежат регистрации.

5. Обобщение и подготовку для рассмотрения на заседании Думы
Андреапольского муниципального округа предложений жителей Анд-
реапольского муниципального округа по Проекту осуществляет посто-
янная депутатская комиссия Думы муниципального округа по социаль-
ной политике и местному самоуправлению (далее — Комиссия).

6. Предложения по Проекту, представленные в срок, установлен-
ный пунктом 2 настоящего Порядка, подлежат обязательному рас-
смотрению Комиссией. Предложения, представленные с нарушени-
ем порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.

7. Комиссия готовит предложения о принятии или отклонении
поступивших предложений жителей Андреапольского муниципального
округа. Указанные предложения выносятся для рассмотрения на пуб-
личные слушания.

8. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать
участие в обсуждении своих предложений на публичных слушаниях,
для чего они заблаговременно информируются о месте, дате и вре-
мени проведения публичных слушаний.

9. Участие жителей Андреапольского муниципального округа в
обсуждении Проекта на публичных слушаниях осуществляется в со-
ответствии с Положением о публичных слушаниях в Андреапольс-
ком муниципальном округе, утвержденным решением Думы Андреа-
польского муниципального округа от 28.10.2019 №14.

Об использовании официальных символов
           28.10.2019 г.                                                 №18
В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», закона Тверской области от
13.06.2019 №33-ЗО «О преобразовании муниципальных образова-
ний, входящих в состав территории муниципального образования
Тверской области «Андреапольский район», путем объединения по-
селений и создании вновь образованного муниципального образова-
ния с наделением его статусом муниципального округа и внесении
изменений в отдельные законы Тверской области», Дума Андреаполь-
ского муниципального округа решила:

1. Установить использование официальных символов муници-
пального образования Тверской области «Андреапольский район»:
герба и флага муниципального образования Тверской области «Анд-
реапольский район», — в работе Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа, включая использование герба муниципального образо-
вания Тверской области «Андреапольский район» на печатях и блан-
ках официальных документов Думы Андреапольского муниципаль-
ного округа, до момента принятия Устава Андреапольского муници-
пального округа и соответствующего порядка использования герба,
флага и другой официальной символики Андреапольского городско-
го округа.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Думы Андреапольского
муниципального округа В.Я. СТЕНИН.

10 НОЯБРЯ, в воскресенье,
с 9.00 до 17.00 в ДК по ул. Авиаторов

состоится выставка-продажа
зимней ОБУВИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимого нашего Дмитрия Георгиевича СЕМЁНО-

ВА от всей души поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, счастья на долгие годы!

Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный родной человек!

Жена, дети, внуки, родные.

5 ноября в РДК «ТВЕРСКАЯ МОДНИЦА»
и «МИР КАМНЯ» проводят выставку-продажу.

В ассортименте: пальто, куртки (демисезонные и
зимние), шубки из искусственного меха, трико-
таж, сумки. А также бусы, комплекты, серёжки

и изделия из серебра). Ждём вас с 10 до 18 часов.

РЫТЬЁ колодцев вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА колец в день обра-
щения; кольцо  (1600 руб.),  крышки (2500 руб.), домики.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т  6 м. Тел. 8-952-064-95-10.

РАБОЧИЙ  АВТОБУС
Уютно в автобусе, скоро моя остановка,
Но я не хочу из него, хоть убей, выходить.
Здесь чувствую локоть людей, что в рабочих спецовках,
Ловлю разговоров случайных непрочную нить.

Мне по сердцу лица и эти простые беседы,
Где дети, родня, огороды и быт без затей;
Понятны, как хлеб, что от века назначен к обеду,
Как пахаря речь, что чужда завиральных идей.

Но дверь распахнется, и я, как яйцо из скорлупки,
Не вдруг, но смешаюсь с размытой галдящей толпой,
Стараясь сберечь тайный кокон автобусный хрупкий,
Пытаясь хоть в чем-то, хоть в главном, остаться собой.

* * *
Бесстыжий глаз полуночной луны —
Они забыли занавесить штору.
Серебряные нити седины,
Прерывистая струйка разговора.

Не молния, не вспышка, не гроза —
Свиданье через столько лет разлуки.
Сияющие мудрые глаза,
И бережные ласковые руки.

* * *
После дождика туман пеленою,
Громко кашляет сосед за стеною,
Заглушает соловья в ближней роще…
Полюбить или прибить — что мне проще?

Под дождем вчера чинил мне крылечко,
Намекал, что неспокойно сердечко:

Н А П О Э Т И Ч Е С К О Й  В ОЛ Н Е
То ль руки просил, а то ль на чекушку.
Приглашу сиротку в дом на просушку.

* * *
Я сегодня иду в никуда —
Вместе с осенью день догуляю.
Завтра в лужах застынет вода,
А в душе, будто в солнечном мае.

Ветер хлёсткий спокойно приму.
Танец лиственный не дотанцован,
Но сулит кутерьму белых мух
Горизонт полосою свинцовой.

Пусть блестит серебром канитель
Вышиваемых временем строчек,
Я своё дотанцую в метель.
Просто зимнее танго короче.

* * *
Рукою щедрой вытоплена печь,
Тепло и чуткий час нагонят дрёму.
Душевные рубцы вольно стеречь
Отцовскому наследственному дому.

В скупой уют мужицкого жилья
Прикрыта настороженная дверца.
Страшитесь вы предательства, жулья,
А пущё — распахнувшегося сердца.

Тревожным недоверием полны,
Насмешкой посчитаете улыбку.
И всё же свет полуночной луны
Зацепит нерв, как ветер тронет скрипку.

Но ждет кровать, зевотой сводит рот,
Своё берёт сезонная усталость,
В ногах свернулся наглый рыжий кот…
А к вам такая женщина стучалась.

Маргарита  ПЕТРОВА.

www.academiazdorov.ru
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БУДЬ В КУРСЕ!
Уважаемые налогоплательщики! В связи с закрытием тер-

риториально-обособленного места (ТОРМ) в г. Андреаполе с
01.01.2020 Межрайонная ИФНС России №6 по Тверской обла-
сти сообщает следующее.

На территории Тверской области в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг реализуется режим «одного окна», в рамках которого налого-
плательщик может получить в одном месте все услуги, в том чис-
ле оказываемые Федеральной налоговой службой.

Обратившись в МФЦ г. Андреаполя (ул. Авиаторов, 59), вы
получите все необходимые услуги, оказываемые ранее в ТОРМе
налоговой инспекции, не затрачивая свои время и денежные сред-
ства на поездку в центральный офис инспекции в г. Осташков.
Филиал ГАУ «МФЦ» в Андреаполе работает: понедельник-пятни-
ца с 9.00 до 18.00.

При наличии Интернета налоговая служба предоставляет воз-
можность гражданам подключиться к личному кабинету налого-
плательщика, который позволит не только получить актуальную
информацию об объектах имущества, о суммах начисленных и
уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат либо за-
долженности по налогам перед бюджетом, но и общаться с инс-
пекцией по другим возникающим вопросам налогового законода-

Дополнительный выходной
чтобы проверить своё здоровье

С 6 мая текущего года изменились правила диспансеризации.
В соответствии с ними, мужчины и женщины старше 40 лет смо-
гут бесплатно обследоваться каждый год, а некоторые анализы
и процедуры будут делать чаще.

Обновленная диспансеризация призвана выявлять заболева-
ния, угрожающие жизни человека, в число которых входит онко-
логия и целый комплекс проблем с сердцем и сосудами.

Всё бесплатно и добровольно. Для прохождения нужны толь-
ко паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Что же изменилось?
1. С 18 лет каждый год можно проходить профилактический

осмотр. Это сокращенный список обследований.
2. Диспансеризацию теперь проводят чаще: до 39 лет — раз

в три года, с 40 лет — раз в год.
3. В диспансеризацию включили онкоскрининги. Их проведут

даже в 18 лет и даже на первом этапе — если нет жалоб и пока-
заний.

Работаете? Вам положен выходной!
1. Каждый работник, до 40 лет, имеет право взять 1 день на

диспансеризацию раз в 3 года
2. Люди предпенсионного возраста получают ежегодно 2 дня

на диспансеризацию.
3. День диспансеризации оплачивается, как обычный рабо-

чий день.
4. Дата проведения и график диспансеризации устанавлива-

ются мед. учреждением.
Работодатель имеет право потребовать от сотрудника

документ, подтверждающий прохождение диспансеризации.
Не забудьте взять справку о прохождении диспансериза-

ции в медорганизации.
Все этапы диспансеризации не меняются и остаются

стандартными:
1. Посещение терапевта, определяющего перечень необхо-

димых осмотров у узких специалистов и диагностических проце-
дур. Заполнение Анкеты с указанием роста, веса, артериального
давления, внутриглазного давления, уровня холестерина и глю-
козы (экспресс-метод), оценка суммарного сердечно-сосудистого
риска.

2. Посещение узких специалистов.
3. Обязательные анализы (общеклинические анализы крови

и мочи, кала, биохимические характеристики крови).
4. Инструментальные методы исследования (флюорография,

УЗИ таза и брюшной полости).
Предусмотрены обследования:

* осмотргинеколога со сдачей мазка на анализ — для женщин;
* ЭКГ — для людей 1983 года рождения и старше;
* внутриглазное давление — для людей 1977 года рождения и
старше;
* консультация невролога — для людей 1968 года и старше.

Если основное обследование выявило какие-то патологии или
нарушения, то пациента направляют на второй этап диспансери-
зации — дополнительное обследование.

Результаты и медицинское заключение
Каждого, прошедшего диспансерное обследование, отнесут к

одной из трёх групп здоровья. Последней группе рекомендуется
срочное расширенное обследование и дальнейшее лечение. С
пациентами двух первых групп терапевт ведёт устную беседу,
осведомляет их о состоянии здоровья и при необходимости даёт
рекомендации.

Узнайте больше у страхового представителя РЕСО-
МЕД! 8 800 200 92 04  reso-med.com

Адресный блок
Тверской филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»
Адрес: Тверь, ул. Чайковского, д. 6, к. 1 (центральный

офис), график работы пн-пт с 9.00 до 18.00, сб-вс выходной
• Тел. +7 (4822) 78-38-48
• Тел. 8-800-200-92-04 (бесплатная круглосуточная «го-

рячая линия»)
С адресами  пунктов выдачи  полисов по Тверской обла-

сти вы можете ознакомиться на сайте: www.reso-med.com.

— непосредственно в инспекции с помощью сервиса «QR-анке-
тирование»,
— через сайт ФНС России с помощью сервиса «Анкетирование».

QR-код для оценки качества обслуживания в территориаль-
ном налоговом органе размещается на стенде №1 «Организаци-
онно-распорядительная документация» и на талоне системы уп-
равления очередью, установленной в инспекции.

Наряду с этим, можно оценить качество предоставления го-
сударственных услуг Федеральной налоговой службой:

— с помощью СМС,
— с помощью терминалов систем управления очередью (в

случае наличия),
— через портал «Ваш контроль» (vashkontrol.ru). При усло-

вии регистрации личного кабинета на портале «Ваш контроль»
граждане могут оставить свой отзыв или предложения по улуч-
шению качества оказания госуслуг,

— через портал госуслуг (gosuslugi.ru). При условии регист-
рации личного кабинета на портале госуслуг граждане могут ос-
тавить свой отзыв или предложения по улучшению качества ока-
зания госуслуг.

Все  вопросы можно задать по телефонам в центральном
офисе инспекции (г. Осташков): (48235) 5-06-77, 5-58-48.

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

тельства. Информация по подключению к личному кабинету раз-
мещена на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Серви-
сы». Также направить обращение в любой налоговый орган мож-
но на сайте www.nalog.ru, выбрав «Сервисы»—> «Обратная связь/
Помощь»—> «Обратиться в ФНС России».

25 октября во Всероссийской акции «День открытых дверей
по информированию физических лиц по вопросам исполнения на-
логовых уведомлений» консультации по имущественным налогам
получили 153 физических лица, в том числе в территориальном
отделе Андреаполя. 11 граждан были зарегистрированы в серви-
се «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Гражданам, зарегистрированным в Личном кабинете, налоговые
уведомления были направлены в электронном виде, остальным
налогоплательщикам — почтовым отправлением.

ВМЕСТЕ МЫ СТАНЕМ ЛУЧШЕ!
Как оценить качество работы налоговых органов? Инфор-

мацию по оценке качества работы налоговых органов мож-
но найти на сайте ФНС России. На главной странице сайта в
строке «поиск по сайту» надо ввести, например, слова «оцен-
ка качества». Или перейти по ссылке: https://www.nalog.ru/
rn69/fl/interest/ ocenka_kachestva/.

Оценить качество обслуживания в территориальном налого-
вом органе можно:

Творчеству Василия
Шукшина было посвящено
очередное заседание лите-
ратурного салона «Гармо-
ния». Ведущая Е.И. Локтева
с помощью сотрудников биб-
лиотеки продумала всё до
деталей, оформляя инте-
рьер, посвященный велико-
му писателю. На одном сто-
ле — самовар, горшки, в ко-
торых на Руси хранили мёд,
сметану, молоко. Тут же кра-
суются хризантемы, очиток,
ромашки. И, конечно, кали-
на красная. Именно так на-

звал одно из своих  произве-
дений В.М. Шукшин. На вто-
ром столике тоже букет ка-
лины красной и книги знаме-
нитого автора.

Оформлен и большой
стенд, где помещены вырез-
ки из газет, посвященные
Шукшину: «Рука благослов-
ляет», «Три дерева на ры-
балке», «Разговор с сосе-
дом», «На боксерском по-
единке».

Василий Макарович  про-
жил 45 лет. Жизнь его скла-
дывалась очень трудно и не-
благополучно. Раннее сирот-
ство, трудная юность, болез-
ни, поздняя учеба. Зрелые
годы без собственной крыши
над головой. Всего 10-12 лет
можно отнести к его творчес-
кому периоду. За эти годы
автор написал более ста
двадцати рассказов, два ро-
мана, несколько повестей,
киносценариев и пьес, снял
пять полнометражных филь-
мов по собственным сцена-
риям, сыграл более двадца-
ти ролей в кино.

Этого хватило бы на не-
сколько долгих, полнокров-
ных творческих жизней, но
сам Шукшин незадолго до
своей безвременной кончи-
ны говорил, что только-толь-
ко начинает писать по-на-
стоящему.

Шукшин работал всегда.
Творчество его было возду-
хом, без которого он не мог
жить, а жизнь — щедрой и
неистощимой кладовой его
творчества. Он никогда не
искал особых тем, не ездил
за ними в командировки. Он

видел героев своих расска-
зов вокруг себя.

Василий Макарович ро-
дился и вырос в деревне
Сростки. Это могучая сибир-
ская земля, где он получил
жизненные впечатления,
воздействовавшие на его
творческий облик.

Сам Шукшин подчерки-
вал, что он крестьянин — по-
томственный, традицион-
ный, что его любимые герои
— алтайские хлеборобы.
Многие рассказы пронизы-
вает печаль за разоренную
деревню, обида, боль за
неё. С какой горечью он го-
ворил о том, что среди кре-
стьян мало таких, кто отва-
жится с гордостью произне-
сти «А я сею хлеб!».

Через всё творчество
Василия Макаровича прохо-
дит тема русской женщины-
крестьянки, труженицы-ма-
тери. В ряде рассказов по-
казаны известные ему дере-
венские женщины. Прожив-
шие тяжелые военные годы,
потерявшие мужей, соста-

рившись в нужде и заботах,
нередко покинутые детьми,
уехавшими в город. И среди
этих женщин на первом ме-
сте стоит мать, судьба кото-
рой в этом плане вполне ти-
пична.

В публицистических за-
метках Шукшин пишет: «Вот
моя мать. Дважды была за-
мужем. Дважды оставалась
вдовой. Первый раз овдове-
ла в 22 года, второй — в 31
год в 1942 году. Всю жизнь
отдала детям. Теперь дума-
ет, что сын вышел в люди,

большой чело-
век в городе.
Пусть так дума-
ет, я у неё учил-
ся писать рас-
сказы...».

Это его род-
ная мать в авто-
биографичес-
ком рассказе
«Далекие зим-
ние вечера», ге-
роиня рассказов
«Материнское
сердце», «Сель-
ские жители».

Читая маленький рас-
сказ, мы узнаем об одном
дне из жизни матери. Она
целый день работала на мо-
розе, думая о голодных де-
тях. Потом уставшая и озяб-
шая идет в лес за дровами,
готовит запоздалый ужин. А
когда дети засыпают и на
дворе морозная ночь, садит-
ся за машинку и шьет сыну
рубаху. А завтра всё начнет-
ся сначала...

Мать, провожая сына на
учёбу, продала корову-кор-
милицу. Это можно назвать
настоящим материнским
подвигом.

Недобрав в детстве,
Шукшин в годы учёбы в Мос-
кве, в институте кинемато-
графии, прочитал гору книг.
Причем научился читать с
разбором: от Библии до
Льва Толстого и Достоевско-
го. Читал и произведения
Ленина, Карла Маркса и
Фридриха Энгельса.

В каюте парохода, где
внезапно умер Шукшин в ок-
тябрьскую ночь 1974 года,

«Нам бы про душу не забыть» нашли, как гласит опись, 104
названия книг. В последнюю
ночь он читал любимого Не-
красова.

Так было всегда. Шук-
шин тянулся к классике,
жадно впитывая её духов-
ное богатство. В 1966 году,
в ответ на благожелатель-
ные читательские отклики из
Сибири, Василий Макаро-
вич написал, в частности:
«Дорог тот, кто находит вре-
мя читать, вдвойне дорог
тот, кто читает и думает».

В ходе встречи участни-
ков литературного салона
«Гармония» Екатерина Ива-
новна анализировала мно-
го произведений знамени-
того автора, рассказывала о
женщинах писателя, о его
детях. Она читала наизусть
стихи тверских поэтов Вла-
димира Львова, Ивана Кир-
пичева, Константина Ря-
бенького. С удовольствием
мы послушали песню на
стихи Владимира Высоцко-
го, посвященную  Шукшину,
в исполнении автора, где
были такие строки: «Бог
самых лучших выбирает и
дергает по одному...».

Мы посмотрели отрывки
из его фильмов «У озера»,
«Печки-лавочки», «Калина
красная». Свой последний
фильм «Калина красная»
Шукшин снимал в вологодс-
ких краях, в Белозерье. По
ходу съемок несколько раз
встречался со зрителями,
настоятельно призывая за-
думаться о том, что с нами
происходит ежедневно.

Всем своим творчеством
В.М. Шукшин стремился к
тому, чтобы люди чаще при-
влекали для решения воп-
росов в тех или иных ситуа-
циях совесть, силу сердца
своего.

Словно предчувствуя
свой недолгий срок на зем-
ле, Шукшин писал сестре:
«Я хочу, чтобы меня тоже
похоронили на нашей горе,
и чтобы оттуда вид откры-
вался широкий и краси-
вый». Но похоронили его на
Новодевичьем кладбище. И
в любое время года на его
могиле лежит калина крас-
ная.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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