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Заседание  Собрания  депутатов  Торжокского  районаДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ

9 ноября на сцене гродского Дома культуры состоялся спектакль 
Тверского областного академического театра драмы «Василий Тёркин» 
по мотивам одноименной поэмы А.Т. Твардовского.

10 ноября во Дворце культуры «Химволокно» города Твери предста-
вители образовательных организаций города приняли участие в IX 
Фаддеевских образовательных чтениях в рамках Международных рож-
дественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: Секулярный мир и религиозность». Почетной архиерейской 
грамотой за популяризацию православной культуры была награждена 
директор средней школы №8 Н.Г. Пигина. В рамках чтений прошло на-
граждение победителей регионального этапа международного конкур-
са детского творчества «Красота Божьего мира», в число которых во-
шла учащаяся средней школы №4. Пленарное заседание чтений было 
доступно в формате видеотрансляции. В онлайн-режиме участие в 
чтениях приняли педагоги образовательных организаций и специали-
сты управления образования администрации города Торжка.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» школьники 
посмотрели трансляцию восьмого выпуска профориентационных уро-
ков «Шоу профессий», который был посвящен компетенции «Техноло-
гии моды». Вместе с партнером выпуска – швейной фабрикой «Ману-
фактуры Bosco» – зрители смогли познакомиться с высокотехнологич-
ным производственным комплексом легкой промышленности. 

С 10 по 15 ноября школьники младшей возрастной группы приняли 
участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности. 

11 ноября в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой 
состоялось открытие выставки Александра Кулемина «Торжок и его 
окрестности».

На платформе ZOOM в онлайн-формате прошло заседание городско-
го методического объединения учителей информатики «Территория 
инноваций: опыт, практика, лучшие решения».

12 ноября на сцене городского Дома культуры прошел вечер класси-
ческой камерной музыки «Осенние вечера».

Сотрудники городской библиотеки им. Горького провели для третье-
классников гимназии №7 познавательное мероприятие «Народы раз-
ные – страна одна».

13 ноября на сцене городского Дома культуры состоялся отчетный 
концерт образцового хореографического ансамбля «Новоторочка».

14 ноября в просветительской акции Русского географического обще-
ства Географический диктант приняли участие школьники образова-
тельных организаций города. У всех желающих есть возможность при-
нять участие в онлайн-версии Географического диктанта. Тестирова-
ние доступно до 14 часов 24 ноября. Пройти его можно без регистрации 
на сайте диктанта – http://dictant.rgo.ru. 

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН  ДЕПУТАТАМИ 
ТОРЖОКСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ

22 ноября, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич (АО «За-
вод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й этаж).

24 ноября, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ «Тор-
жокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинградское шоссе, 
д. 19, кабинет директора).

24 ноября, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕВА Ольга Сергеевна (МБОУ «Центр 
образования», ул. Кирова, д. 31, кабинет директора).

25 ноября, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич (МБУ 
ВФОК «Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).

25 ноября, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович (ООО 
«Управляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет директора).

25 ноября, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №8», ул. Володарского, д. 3, кабинет дирек-
тора).

25 ноября, с 12 до 14 часов – ФОРТУНА Андрей Васильевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 ноября, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна (2-й переу-
лок Кирова, д. 1, офис 1).

26 ноября, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 ноября, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 ноября, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белинско-
го, д. 12, каб. №19).

26 ноября, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 ноября, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по телефону 
9-29-41.

Во вторник состоялось 
внеочередное заседание 
Собрания депутатов Тор-
жокского района под пред-
седательством С.В. Мо-
скалева. В его работе при-
няла участие глава райо-
на Е.В. Хохлова.
Депутаты рассмотрели целый 

блок финансовых вопросов. В 
частности, утверждено Положе-
ние о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании 
«Торжокский район». Как проин-
формировала начальник финан-
сового управления Торжокского 
района Ю.А. Петрова, в доку-
мент были внесены некоторые 
корректировки в связи с измене-
ниями, произошедшими в Бюд-
жетном кодексе РФ за послед-
ние полгода. Также скорректи-
рован порядок рассмотрения и 
утверждения проекта бюджета 
района. Народные избранники 
приняли к сведению отчет об ис-
полнении бюджета района за 9 
месяцев 2021 года. Ю.А. Петро-
ва рассказала об основных его 
параметрах. По доходам бюд-
жет исполнен на 68,5% от пла-
новых показателей, по расходам 
– на 60,8%. Юлия Александров-
на отметила, что консолидиро-
ванный бюджет района по дохо-
дам будет исполнен на 100 про-
центов, будут выполнены и все 
обязательства по его расходной 
части. Но есть вопросы по бюд-
жетным средствам сельских по-
селений. Е.В. Хохлова поясни-
ла, что возможно неисполнение 
доходов по некоторым сельским 
территориям. Основная статья 
доходов поселений – это зе-
мельный налог и налог на иму-
щество физических лиц. Сейчас 
как раз идет их уплата. Админи-
страция района с главами посе-
лений ведет работу с жителями 
по мобилизации доходов сель-
ских территорий. Глава района 

попросила подключиться к этой 
работе и депутатский корпус.

На заседании было принято 
Положение о порядке учета 
предложений по проекту Устава 
муниципального образования 
«Торжокский муниципальный 
район Тверской области» (о вне-
сении изменений в Устав муни-
ципального образования «Тор-
жокский муниципальный район 
Тверской области») и порядке 
участия граждан в его обсужде-
нии. Докладчиком по вопросу 
выступила заведующая юриди-
ческим отделом администрации 
района Е.Н. Молочникова. Пред-
седатель С.В. Москалев расска-
зал о кропотливой работе ко-
миссии и депутатов по уточне-
нию формулировок, внесению 
изменений в Устав. В этом номе-
ре газеты публикуется проект 
Устава муниципального образо-
вания «Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области», 
чтобы сельчане смогли с ним 
ознакомиться и внести свои 
предложения. Их могут вносить 
как жители, так и общественные 
организации. Следующий этап – 
публичные слушания.

Депутаты внесли изменения в 

свое решение от 28.09.2021 го-
да №147 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном зе-
мельном контроле на террито-
рии муниципального образова-
ния «Торжокский район». Как 
сообщила председатель коми-
тета по управлению имуществом 
Торжокского района Н.Ю. Само-
видова, в документе были учте-
ны замечания после проведения 
правовой экспертизы. В частно-
сти, сделаны уточнения в части 
уполномоченного органа на про-
ведение муниципального зе-
мельного контроля – это коми-
тет по управлению имуществом 
Торжокского района, который и 
раньше выполнял эту функцию.

В связи со вступлением в за-
конную силу обвинительного 
приговора суда в отношении де-
путата Собрания депутатов Тор-
жокского района М.В. Беловой 
на заседании принято решение 
о досрочном прекращении ее 
полномочий.

Также были внесены измене-
ния в состав постоянных депу-
татских комиссий. Рассмотрены 
и другие вопросы.

А. АЛИНА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Задержана наркосбытчица
Полицейские задержали женщину, которая в 

Торжке распространяла «закладки» с наркотиче-
ской «начинкой».

Старшим следователем СО МО МВД России «Тор-
жокский» завершено расследование уголовное дело 
по обвинению жительницы Калининского района 
Тверской области в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приоб-
ретение, хранение, перевозка без цели сбыта нарко-
тических средств, совершенные в крупном размере» и 
ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на 
преступление, то есть, умышленные действия лица, 
непосредственно направленные на незаконный сбыт 
наркотических средств группой лиц по предваритель-
ному сговору, в крупном размере, при этом преступле-
ние не было доведено до конца по независящим от 
этого лица обстоятельствам». Максимальная санкция 
по статье – лишение свободы на срок до 20 лет.

Следствием установлено, что официально не работа-
ющая женщина 1987 года рождения, действуя в составе 
группы лиц по предварительному сговору с неустанов-

ленным куратором, с 27 по 29 мая 2021 года оборудо-
вала тайники-«закладки» на территории города Твери, 
Бологовского и Вышневолоцкого районов Тверской об-
ласти и незаконно пыталась сбыть наркотические 
средства в крупном размере, а также незаконно храни-
ла их при себе для личного употребления.

В ходе расследования уголовного дела проведены 
четыре судебные экспертизы наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих, ядовитых ве-
ществ. Из незаконного оборота изъято в общей 
сложности более 200 граммов наркотических 
средств различных видов.

В отношении женщины избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Тверской области.

В настоящее время уголовное дело с обвинитель-
ным заключением направлено Торжокскому межрай-
онному прокурору.

С.А. ФАСТОВ, 
старший следователь СО МО МВД России 

«Торжокский» капитан юстиции.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
16.11.202                        г. Торжок                        № 150
О порядке учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области 

(о внесении изменений в Устав муниципального 
образования Торжокский муниципальный район 

Тверской области) и порядке участия граждан 
в его обсуждении

Руководствуясь статьями 9.1 и 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 35 Устава муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области (принятого решением Со-
брания депутатов Торжокского района от 16.08.2005 №42, 
в редакциях решений Собрания депутатов Торжокского 
района от 26.08.2008 № 300, от 08.12.2008  № 317, от 
25.02.2010 № 50, от 12.08.2011 №113, от 24.09.2013 
№197, от 30.07.2015 № 48, от 03.04.2018 № 200), Собра-
ние депутатов Торжокского района решило:

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений 
по проекту Устава муниципального образования Торжок-
ский муниципальный район Тверской области (о внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской области) 
(прилагается).

2. Определить порядок участия граждан в обсуждении 
проекта Устава муниципального образования Торжок-
ский муниципальный район Тверской области (о внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской области) по 
процедуре, предусмотренной для проведения публичных 
слушаний в соответствии со статьей 16 Устава муници-
пального образования «Торжокский район» Тверской об-
ласти и Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Торжокский район», утвержденным решением Собра-

ния депутатов Торжокского района от 18.04.2017 № 159.
3. Признать решение Собрания депутатов Торжокского 

района от 22.02.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
учета и рассмотрения предложений по проекту Устава 
(изменений и дополнений к Уставу) муниципального об-
разования "Торжокский район"» утратившим силу.

4. Официально опубликовать проект Устава муници-
пального образования Торжокский муниципальный рай-
он Тверской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению в 
свободном доступе в информационной телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Торжокского района.

Председатель Собрания депутатов
       Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Утверждено решением Собрания депутатов 
Торжокского района от 16.11.2021 №150

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области 

(о внесении изменений в Устав муниципального 
образования Торжокский муниципальный район 

Тверской области)
1. Настоящее Положение о порядке учета предложе-

ний по проекту Устава муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район Тверской области (о вне-
сении изменений в Устав муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской области) 
(далее - Положение) регулирует вопросы внесения, уче-
та и рассмотрения Собранием депутатов Торжокского 
района предложений по проекту Устава муниципального 
образования Торжокский муниципальный район Твер-
ской области (внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области) (далее - предложения).

2. Проект решения Собрания депутатов Торжокского 
района по проекту Устава муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской области (о 
внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Торжокский муниципальный район Тверской обла-
сти) подлежит опубликованию в газете «Новоторжский 
вестник» - официальном печатном средстве массовой 
информации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей Торжокского района официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального района, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации (далее – газета «Новоторжский вестник»), а также 
размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района.

3. Предложения могут быть внесены гражданами и об-
щественными организациями (объединениями),  должны 
быть сформулированы в виде поправок к соответствую-
щим положениям (пунктам, статьям) проекта Устава му-
ниципального образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области (о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области) и сопровождаться поясни-
тельной запиской, в которой обосновывается необходи-
мость их принятия.

4. Предложения в течение 20 дней со дня опубликова-
ния проекта решения Собрания депутатов Торжокского 
района вместе с проектом Устава муниципального обра-
зования Торжокский муниципальный район Тверской об-
ласти (о внесении изменений в Устав муниципального 
образования Торжокский муниципальный район Твер-
ской области) в газете «Новоторжский вестник» могут на-
правляться в Собрание депутатов Торжокского района 
через отделения связи (почтой), доставляться нароч-
ным, непосредственно передаваться заявителями в Со-
брание депутатов Торжокского района по адресу: 172002, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2.

5. Председатель Собрания депутатов Торжокского рай-
она направляет поступившие предложения в рабочую 
группу по подготовке проекта Устава муниципального об-
разования Торжокский муниципальный район Тверской 
области (о внесении изменений в Устав муниципального 
образования Торжокский муниципальный район Твер-
ской области) (далее - рабочая группа).

6. Рабочая группа обязана рассмотреть проект Устава 
муниципального образования Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области (о внесении изменений в 
Устав муниципального образования Торжокский муници-
пальный район Тверской области) и поступившие в Со-
брание депутатов Торжокского района в соответствии с 
настоящим Положением предложения в течение 30 ра-
бочих дней со дня опубликования указанного проекта 
Устава муниципального образования Торжокский муни-
ципальный район Тверской области (о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области) в газете «Но-
воторжский вестник».

7. Информация о дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний по проекту Устава муниципального 
образования Торжокский муниципальный район Твер-
ской области (о внесении изменений в Устав муници-
пального образования Торжокский муниципальный рай-
он Тверской области) доводится организатором публич-
ных слушаний до населения Торжокского района через 
газету «Новоторжский вестник», не позднее чем за 7 
дней до их проведения.

8. После проведения публичных слушаний предложе-
ния о внесении поправок в проект Устава муниципаль-
ного образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области (о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области) направляются Председателем 
Собрания депутатов Торжокского района для рассмо-
трения их на заседании Собрания депутатов Торжокско-
го района.

(Проект Устава читайте на с. 12–17).
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Работник налоговой службы – тоже налогоплательщик

Профессионалы в своем деле
Льготный проезд для особенных детей

Поздравили ветеранов УИС

В прошлую пятницу в администрации города состоялось чествование победителей городского конкурса «Лучший 
по профессии» по итогам 2020 года. Работая в разных отраслях, каждый из них добился высокого мастерства.

Средняя школа №6 в Торжке является базовой. Это единственное обра-
зовательное учреждение в муниципалитете, где есть коррекционные 
классы. Дети приезжают сюда для обучения из разных районов города. На 
днях учебное заведение посетили заместитель главы администрации го-
рода Сергей Кулагин и начальник управления образования Ольга Троицкая.

16 ноября отмечался День ветерана уголовно-исполнительной систе-
мы. Этот праздник был утвержден в 2013 году приказом директора 
ФСИН России в знак признания выдающихся заслуг сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, которые 25 и более лет своей жизни по-
святили нелегкой, но одной из важнейших государственных задач.

21 ноября отмечается День работни-
ка налоговых органов. В преддверии 
профессионального праздника мы по-
просили начальника Межрайонной 
ИФНС России №8 по Тверской области 
Оксану Сергеевну ЗУЕВУ поделиться, 
с каким настроением встречает ее кол-
лектив очередную дату:

– Ежегодно наш профессиональный 
праздник мы встречаем на завершающем 
этапе кампании по имущественным налогам 
физических лиц, срок для уплаты которых 
установлен законодательством не позднее 
1 декабря. В этот период работники налого-
вых органов тоже становятся налогопла-
тельщиками. Мы выступаем теми, кто исчис-
ляет налоги, и теми, кто первыми их уплачи-
вает – это наш гражданский и профессио-
нальный долг, знак уважения налоговой 
службе.

В честь своего профессионального празд-
ника и с целью информирования широкого 
круга налогоплательщиков о своевремен-
ном перечислении налогов в бюджет со-
трудники инспекции провели акцию «Начни 
с себя! Я оплатил налог!» (На снимке). Ни-
что так не радует работников налоговых ор-

ганов в свой профессиональный праздник, 
как мысль о том, что в рамках своих полно-
мочий мы наиболее полно информировали 
каждого налогоплательщика о сроке и спо-
собах уплаты налогов, довели информацию 
об исчисленных налогах посредством на-
правления налоговых уведомлений в «Лич-
ный кабинет физического лица», посред-
ством почтовых отправлений и способство-
вали своевременному поступлению денеж-
ных средств в бюджет. Налоги на имущество 
физических лиц зачисляются в региональ-
ный и местный бюджеты, а значит, призва-
ны быть источником развития территории, 
на которой мы живем.

Своевременное поступление налоговых 
платежей в бюджет – это главный показа-
тель нашей работы. По случаю праздника 
хочу выразить огромную благодарность 
всем коллегам и ветеранам налоговых орга-
нов за добросовестный труд, за высокий 
профессионализм и ответственность, за 
преданность службе. Желаю всем здоро-
вья, счастья, семейного благополучия, мира 
и добра, новых трудовых достижений, удачи 
во всех делах и начинаниях! С праздником!

Н. КРЫЛОВА.

Приветствуя виновников торже-
ства, глава города Ю.П. Гурин от-
метил, что этот конкурс проводит-
ся уже в 20-й раз и что трудовые 
заслуги победителей были отме-
чены, в первую очередь, коллега-
ми, ведь именно по представле-
нию трудовых коллективов пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний Торжка выдвинуты их канди-
датуры на конкурс.

– Сегодня мы чествуем лучших 
из лучших. Любой труд оценива-
ется, как я считаю, не только ма-
териально. Каждый человек дол-
жен понимать, что те наработки и 
опыт, которые он получает в про-
цессе своей трудовой деятельно-
сти, он вкладывает не только в 

себя и в свое производство, но и 
в тех людей, с которыми он рабо-
тает как наставник. Я хочу поже-
лать вам в наше сложное время 
быть преданными своему делу, 
беречь здоровье и своих близких, 
благополучия, добра и мира, – 
сказал Юрий Петрович.

Затем состоялась церемония 
награждения. Дипломы, памят-
ные ленты и цветы из рук главы 
города получили 15 представите-
лей самых разных сфер деятель-
ности. В их числе работники про-
мышленного производства, здра-
воохранения, образования, куль-
туры, спорта, правоохранитель-
ных органов, воинских формиро-
ваний, коммунального хозяйства, 

муниципальной службы, а еще 
руководитель предприятия и ин-
дивидуальный предприниматель.

Также Ю.П. Гурин вручил почет-
ные грамоты и благодарности 
тем новоторам, кого отличает 
усердие в труде, кто активно уча-
ствует в общественной жизни го-
рода, вносит большой вклад в 
развитие Торжка.

В этот день виновники торже-
ства принимали не только слова 
поздравлений и благодарности, 
но и музыкальные подарки.

Закончился праздник традици-
онным общим фотографировани-
ем.

А. АЛИНА.
Фото Алексея Козлова.

Сотрудники группы ка-
дров Областной боль-
ницы УФСИН России по 
Тверской области Ма-
рия Чайковская, Ната-
лья Мазетова и заме-
ститель начальника 
больницы Денис Сазо-
нов посетили по месту 
жительства ветеранов 
учреждения, поздрави-
ли их с профессиональ-
ным праздником, вручи-
ли поздравительные от-

крытки и подарки и поблагодарили их за то, что несмотря на занятость, 
они продолжают участвовать в общественной и культурной жизни уч-
реждения.

Д.С. САЗОНОВ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО?
Налоговые уведомления владельцам налого-

облагаемых объектов направляются налоговы-
ми органами (размещаются в личном кабинете 
налогоплательщика) не позднее 30 дней до насту-
пления срока уплаты налогов: не позднее 1 дека-
бря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, за который уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления не направляются 
по почте на бумажном носителе в следующих случаях:

– наличие налоговой льготы, налогового вычета, 
иных установленных законодательством оснований, 
полностью освобождающих владельца объекта нало-
гообложения от уплаты налога;

– если общая сумма налогов, отражаемых в налого-
вом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за 
исключением случая направления налогового уве-
домления в календарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направления налоговым 
органом налогового уведомления;

– налогоплательщик является пользователем ин-
тернет-сервиса ФНС России – личный кабинет нало-

гоплательщика – и при этом не направил в налого-
вый орган уведомление о необходимости получения 
налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября на-
логового уведомления за период владения налого-
облагаемыми недвижимостью или транспортным 
средством, налогоплательщику целесообразно об-
ратиться в налоговую инспекцию либо направить ин-
формацию через «Личный кабинет налогоплатель-
щика» или с использованием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных 
средств, которые никогда не получали налоговые 
уведомления за истекший налоговый период и не за-
являли налоговые льготы в отношении налогообла-
гаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у 
них данных объектов в любой налоговый орган (фор-
ма сообщения утверждена приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.

Гости пообщались с педагогами и учениками. Здесь реализуется 
программа по льготному проезду учащихся коррекционных классов. 
Данная муниципальная программа заработала со второй четверти. 
Это совместный проект администрации города и Торжокской город-
ской Думы. Льготная перевозка детей стала возможной при активном 
участии перевозчиков – ИП Билона Андрея Хрестиановича и Сороки-
на Валерия Гавриловича. Они откликнулись на предложение админи-
страции и депутатов о предоставлении бесплатного проезда детям от 
места проживания до школы и обратно.

По словам и.о. директора школы Елены Владимировой, 88 учащих-
ся, кто удаленно живет от школы, имеют возможность льготного про-
езда в общественном транспорте города. Был разработан проездной 
билет определенного образца. В именном билете есть фото ребенка, 
стоит печать школы. Для удобства в использовании он заламиниро-
ван. Директор пояснила, что предварительно было заключено согла-
шение между школой и перевозчиками.

– Сегодня о безопасности наших детей говорят на уровне государ-
ства, региона, муниципалитета, – подключилась к беседе Ольга Тро-
ицкая. – И, конечно, мы следим за соблюдением школами правил без-
опасности. С уверенностью можно сказать, что этот проект состоялся. 
Спокойны родители, довольны дети.

Л. ПЕТРОВА. Фото А. Козлова.



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ:
задачи, исполнение,
контроль

КРАТКО О ВАЖНОМ

Итоги сезонных сельско�
хозяйственных работ и
предварительные резуль�
таты деятельности всего аг�
ропромышленного комплек�
са Тверского региона в 2021
году рассмотрены на засе�
дании регионального Пра�
вительства, которое 16 но�
ября провел губернатор
Игорь Руденя.

«Президент Российской
Федерации Владимир Вла	
димирович Путин отметил,
что в текущем году собран
хороший урожай, обеспече	
ны потребности страны по
основным группам продо	
вольствия. Глава государ	
ства подчеркнул, что это ре	
зультат системных измене	
ний в агропромышленном
комплексе, внедрения пере	
довых технологий и нова	
ций. В нашем регионе в те	
кущем году объем производ	
ства сельхозпродукции в
стоимостном выражении ос	
тается стабильным», – отме�
тил Игорь Руденя.

В ближайшие три года
специалистами прогнозиру�
ется рост объемов производ�
ства за счет реализации
крупных инвестиционных
проектов в мясном и молоч�
ном животноводстве. В част�
ности, на территории регио�
на развиваются такие круп�
ные компании, как АО «Агро�
фирма Дмитрова Гора», ООО
«Румелко�Агро» и другие.

В настоящее время более
60% от общего объема про�
изводства сельскохозяй�
ственной продукции обеспе�
чивают производители четы�
рех муниципалитетов – это
Ржевский, Калининский, Ко�
наковский и Бежецкий райо�
ны. Такие показатели, преж�

де всего, связаны с реали�
зацией в этих муниципаль�
ных образованиях крупных
инвестиционных проектов.

Игорь Руденя отметил,
что необходимо активизи�
ровать работу по более эф�
фективному использова�
нию потенциала других му�
ниципалитетов Тверской
области. Также, по словам
главы региона, необходимо
усилить работу по вовлече�
нию в хозяйственный обо�
рот неиспользуемых зе�
мель сельхозназначения,
увеличению посевных пло�
щадей, включая посевы
льна�долгунца.

Объем производства про�
дукции во всех категориях
хозяйств Тверской области
за 2021 год составляет 40,8
млрд рублей. Обеспечен
прирост на 1,3 млрд рублей
относительно прошлого года.

В этом году посевные
площади в регионе состави�
ли более 475 тыс. га. Основ�
ной объем приходится на
кормовые культуры, яровые
зерновые культуры, карто�
фель и овощи.

В 2021 году 15 муници�
палитетов региона обеспе�
чили рост посевных площа�
дей. Например, более 3 тыс.
га прибавили Ржевский
район и Весьегонский му�
ниципальный округ, свыше
2 тыс. га � Торопецкий, Бе�
жецкий, Бологовский и Ке�
совогорский районы.

Ежегодно в Тверской об�
ласти укрепляется система
государственной поддержки
агропромышленного комп�
лекса. Только в 2021 году об�
щая сумма господдержки
составила свыше 1 млрд
рублей. Средства выделя�

ются на развитие животно�
водства, растениеводства,
поддержку малых форм хо�
зяйствования на селе, созда�
ние комфортных условий
жизни на сельских террито�
риях. Главой региона постав�
лена задача по своевремен�
ному доведению мер господ�
держки до аграриев.

Также на всей террито�
рии Верхневолжья увеличе�
но финансирование госу�
дарственной программы
«Здравоохранение Тверской
области» в 2021 году. Допол�
нительные средства напра�
вят на выплаты медикам за
работу в условиях борьбы с
коронавирусной инфекцией,
приобретение лекарствен�
ных препаратов и проведе�
ние лабораторных исследо�
ваний. Тверской области
выделены федеральные
средства, которые будут на�
правлены на оказание меди�
цинской помощи больным с
коронавирусной инфекцией,
выплаты медикам, которые
участвуют в вакцинации на�
селения, а также на приоб�
ретение лекарственных пре�
паратов для льготных кате�
горий граждан.

Кроме того, из областно�
го бюджета выделены сред�
ства на развитие кадрового
потенциала региональной
системы здравоохранения,
проведение 28,8 тыс. допол�
нительных лабораторных ис�
следований и на повышение
заработной платы сотрудни�
кам службы скорой помощи.

«Это сегодня очень важ	
но, поскольку нагрузка ко	
лоссальная. Сейчас ситуа	
ция, когда мы должны быть
вместе с нашими специали	
стами, помогать им и при	

нимать участие в улучшении
условий их труда», – счита�
ет Игорь Руденя.

Всего финансирование
государственной программы
«Здравоохранение Тверской
области» в 2021 году соста�
вит свыше 19,5 млрд рублей.

Одним из текущих реше�
ний, принятых на заседании
регионального Правитель�
ства, стало уточнение сроков
реализации программ укреп�
ления материально�техни�
ческой базы учреждений об�
разования: до конца 2021 года
в 106 из них будут проведены
работы по установке тревож�
ных кнопок и систем проти�
вопожарной безопасности.

Речь идет о школах и
детских садах Твери, Весь�
егонского, Лесного, Лихос�
лавльского, Оленинского,
Пеновского муниципальных
округов, Кашинского город�
ского округа, а также Боло�
говского, Калязинского,
Кимрского, Максатихинско�
го, Ржевского, Старицкого,
Торжокского и Фировского
районов и ЗАТО «Озерный».
Работы будут выполнены за
счет экономии, сложившей�
ся в результате проведения
конкурсных процедур.

Программы по улучше�
нию материально�техничес�
кой базы учреждений обра�
зования действуют в регио�
не с 2017 года. В школах про�
водят капитальные ремонты
зданий, кровель, спортзалов
и санузлов, замену окон и ку�
хонного оборудования, повы�
шают комплексную безопас�
ность. В детских садах капи�
тально ремонтируют кровли,
обновляют окна, а также бла�
гоустраивают территории
учреждений.

«ЛАСТОЧКИ» СВЯЖУТ
МОСКВУ И БОЛОГОЕ

С 12 декабря для
повышения ком�
форта пассажиров
и улучшения турис�
тических возможно�
стей регионов РЖД
запускает новые
межрегиональные
электропоезда «Ла�
сточка» сообщением
Москва – Бологое
Тверской области.
Они будут курсиро�
вать ежедневно.
Вопрос запуска «Ла�
сточек» по данному
маршруту прораба�
тывался региональным Министерством транспорта по по�
ручению губернатора Игоря Рудени.

Из Бологого поезд будет отправляться в 06:06 и прибы�
вать в Москву в 09:47. В обратном направлении состав бу�
дет отправляться в 18:52 и прибывать в Бологое в 23:10. В
пути предусмотрены остановки на станциях Крюково, Клин,
Тверь, Лихославль, Спирово и Вышний Волочек. Жители
населенных пунктов, расположенных по маршруту следова�
ния электропоезда, теперь смогут с комфортом добирать�
ся до других городов, включая в том числе и Северную
столицу. «Ласточка» по маршруту следования Бологое –
Санкт�Петербург была запущена ранее.

БРЕНД ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
СРЕДИ «ВКУСОВ РОССИИ»

15 ноября в Мин�
сельхозе России
объявили победи�
телей второго Наци�
онального конкурса
региональных брен�
дов продуктов пита�
ния «Вкусы России».
24 лучших бренда в
восьми номинациях
определила экспер�
тная комиссия, а также жители страны в ходе народного
голосования на сайте вкусыроссии.рф. Тверская область
вошла в тройку победителей в номинации «Кулинарное на�
следие», где были представлены готовые блюда, кулинар�
ные полуфабрикаты и изделия. Третье место жюри отдало
бренду «Пожарская котлета».

Конкурс «Вкусы России» проводится по поручению Пре�
зидента России Владимира Путина. В 2021 году свои про�
довольственные бренды заявили более 700 участников из
84 регионов России. В прошлом году народное голосова�
ние проводилось среди 491 бренда из 79 субъектов стра�
ны, включая Тверскую область.

Интересы тверских производителей представляла Ас�
социация туризма Тверской области.

Ежегодно в Торжке проходит гастрофестиваль «У Пожар�
ского в Торжке», посетители которого могут попробовать
пожарскую котлету и другие блюда русской кухни.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ
ЭКСКУРСОВОД ИЗ ТВЕРИ

Подведены ито�
ги II всероссийской
просветительской
онлайн�экспедиции
«Моя страна – моя
Россия». В число
победителей проек�
та – а это всего 10
человек – вошла
представительница
Тверской области,
экскурсовод из Тве�
ри Анастасия Ма�
линкина. Ранее она
уже представляла
ржевскую тематику,
победив в конкурсе
«Мастера гостеприимства�2021», провела для участников
экспедиции лекцию «Альтернативная история Ржева: ста�
рообрядцы, пастила и голуби».

На этот раз свои онлайн�лекции об объектах и маршру�
тах этнотуризма в России представили педагоги�новато�
ры, специалисты сферы туризма и государственной наци�
ональной политики, представители НКО, отобранные на
основе всероссийского конкурса�смотра. Во втором сезо�
не прошло 60 лекций об этнокультурных объектах и марш�
рутах всех федеральных округов России, за 25 дней их уви�
дели более 1 млн зрителей из 85 регионов России.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рам�
ках федерального проекта «Социальные лифты для каждо�
го» национального проекта «Образование».

Фото со страницы Анастасии Малинкиной ВКонтакте.

На заседании Правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя подчеркнул важность региональной поддерж	
ки здравоохранения в условиях продолжающейся пандемии коронавируса
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Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

11.11.2021                                                        №75
Об утверждении перечня государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Тверской области  

в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. пун-
кта 7.2. Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений 
Торжокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 
№8), в целях реализации региональной программы «Адресная 
программа Тверской области по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Тверской области от 
10.04.2019 №108-пп (далее – Программа), Торжокская город-
ская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного иму-
щества Тверской области, предлагаемого к передаче из госу-
дарственной собственности Тверской области в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области (далее – Перечень).

2. Комитету по управлению имуществом города Торжка (Со-
ловьева Т.М.) обеспечить в установленном действующим за-
конодательством порядке направление в адрес Министерства 
имущественных и земельных отношений Тверской области 
предложения о безвозмездной передаче и осуществление 
юридически значимых действий по передаче из государствен-
ной собственности Тверской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области имущества согласно утвержден-
ному настоящим Решением Перечню в целях его последую-
щей передачи гражданам – участникам Программы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит размещению в свободном доступе на офици-
альных сайтах администрации города Торжка и Торжокской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Утвержден
решением Торжокской городской Думы

от 11.11.2021 №75
ПЕРЕЧЕНЬ

государственного имущества Тверской области, 
предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования городской 

округ город Торжок Тверской области
1. Квартира; адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-

чарского, д. 33, кв. 55; кадастровый номер 69:47:0130217:164; 
площадь – 49,1.

2. Квартира; адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д. 48, 
кв. 59; кадастровфй норме 69:47:0130306:609; площадь – 52,6.

3. Квартира; адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Стариц-
кая, д. 98, к. 1, кв. 13; кадастровый номер 69:47:0160117:358; 
площадь – 79,0.

4. Квартира; адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Стариц-
кая, д. 104а, кв. 83; кадастровый номер 69:47:0160118:435; 
площадь – 55,3.

5. Квартира; адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Стариц-
кая, д. 104а, кв. 94; кадастровый номер 69:47:0160118:420; 
площадь – 48,4.

6. Квартира; адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Дзер-
жинского, д. 113, кв. 46; кадастровый номер 69:47:0100102:46; 
площадь – 40,1.

7. Квартира; адрес: Тверская область, г. Торжок, ш. Ленин-
градское, д. 25а, кв. 23; кадастровый номер 69:47:0100106:93; 
площадь – 51,6.

8. Квартира; адрес: Тверская область, г. Торжок, ш. Ленин-
градское, д. 31, кв. 55; кадастровый номер 69:47:0100108:177; 
площадь – 40,5.

9. Квартира; адрес: Тверская область, г. Торжок, ш. Ленин-
градское, д. 101а, кв. 56; кадастровый номер 69:47:0100114:334; 
площадь – 32,2.

10. Квартира; адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Макси-
ма Горького, д. 39, кв. 58; кадастровый номер 
69:47:0130307:606; площадь – 53,2.

11. Квартира; адрес/: Тверская область, г. Торжок, ш. Ленин-
градское, д. 13, кв. 79; кадастровый номер 69:47:0100105:311; 
площадь – 49,7.

Администрация города муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.11.2021             г. Торжок                    №386

О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 
на территории  муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области в 2021–2022 годах
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях усиления противопожарной 
защиты объектов и жилищного фонда города Торжка в осенне-
зимний пожароопасный период 2020/2021 годов и предупреж-
дения гибели людей на пожарах, администрация города Торж-
ка постановляет:

1. В период с 10 ноября по 09 декабря 2021 года провести на 
территории муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов.

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности:

2.1. обеспечить:
– очистку от сгораемого мусора лестничных площадок, чер-

дачных и подвальных помещений;
– очистку прилегающей территории от сухой травы, листвы 

сгораемого мусора и вывоз его к месту утилизации; 
– проверку состояния и исправности запоров входных две-

рей в чердачные, подвальные и технические помещения;
– проверку исправности электрооборудования;
– проверку исправности пожарного водоснабжения;
– проверку обеспеченности помещений первичными сред-

ствами пожаротушения;
– обучение работников мерам пожарной безопасности;
2.2. предоставить сведения о результатах проделанной ра-

боты  в отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы  по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому райо-
нам ГУ МЧС России по Тверской области в срок до 15 декабря   
2021 года по форме согласно приложению к настоящему По-
становлению.

3. Рекомендовать председателям товариществ собственников 
жилья и жилищно-строительных кооперативов, советов много-
квартирных домов и уличных комитетов, руководителям органи-
заций, управляющих многоквартирными домами обеспечить:

3.1. проведение собраний граждан с целью информирова-
ния их о мерах пожарной безопасности. Особое внимание об-
ратить на недопустимость сжигания сухой травы и мусора;

3.2. проверку наличия и технического состояния первичных 
средств пожаротушения;

3.3. проверку обеспечения условий для беспрепятственного 
проезда пожарной техники к жилым домам.

4. Рекомендовать директору государственного казённого уч-
реждения Тверской области «Центр социальной поддержки на-
селения» города Торжок и Торжокского района Тверской обла-

сти Нуштаевой С.В. организовать работу по разъяснению мер 
пожарной безопасности одиноким престарелым гражданам.

5. Рекомендовать директору государственного унитарного 
предприятия Тверской области «Водоканал» Чижову А.В. со-
вместно со специалистами Торжокского пожарно-спасатель-
ного гарнизона организовать проверку исправности пожарных 
гидрантов.

6. Начальнику Управления образования администрации го-
рода Торжка Тверской области Троицкой О.И. организовать 
проведение в образовательных учреждениях города:

6.1. дополнительных занятий по вопросам пожарной безо-
пасности;

6.2. плановых тренировок по эвакуации  в чрезвычайных си-
туациях, связанных с пожарами.

7. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города Торжка Кате-
ренчуку Ю.И. организовать:

7.1. размещение в средствах массовой информации матери-
алы по вопросам предупреждения пожаров в осенне-зимний 
пожароопасный период 202/2022 годов;

7.2. через Единую дежурную диспетчерскую службу города 
Торжка ведение мониторинга обстановки, связанной с прохож-
дением весенне-летнего пожароопасного периода;

7.3. спланировать мероприятия по устранению нарушений 
требований нормативных правовых актов по вопросам пожар-
ной безопасности, выявленных в ходе подготовки  к осенне-
зимнему периоду 2021/2022 годов.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в свободном доступе на официальном сайте ад-
министрации города Торжка в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.                                                                   

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.11.2021               г. Торжок                          №389

Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов и перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования город Торжок

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи 
160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 
№1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органа-
ми) субъекта Российской Федерации, органами управления тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхо-
вания, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета и к утверждению пе-
речня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, местного бюджета» (далее – Общие требования по глав-
ным администраторам источников финансирования дефицита 
бюджета) и №1569 «Об утверждении общих требований к за-
креплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного меди-
цинского страхования, органами местного самоуправления, ор-
ганами местной администрации полномочий главного админи-
стратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации, бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования, местного бюджета» (далее – Общие 
требования по главным администраторам доходов бюджета) 
администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования город Торжок (прило-
жение 1).

2. Утвердить Перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования город Торжок (приложение 2).

3. Утвердить Порядок внесения изменений в перечни глав-
ных администраторов доходов и главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок (приложение 3).

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты офици-
ального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года и под-
лежит размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

До 1 января 2022 года настоящее постановление применя-
ется исключительно к правоотношениям, возникающим в свя-
зи с формированием проекта бюджета муниципального обра-
зования город Торжок на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
(Полный текст документа опубликован в приложении к 

газете №46 от 19 ноября 2021 года).

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2021             г. Торжок              №391

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 24.01.2017 №28

Руководствуясь абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти, в целях оптимизации финансирования деятельности 
муниципальных учреждений администрация города Торжка 
постановляет:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предо-
ставления из бюджета муниципального образования город 
Торжок субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям города Торжка на цели, не связанные с финансо-
вым обеспечением выполнения ими муниципального задания, 
утвержденный постановлением администрации города Торжка 
от 24.01.2017 №28 (в редакции постановлений администрации 
города Торжка от 02.06.2017 № 273, от 20.09.2019 №350, от 
20.01.2020 №6, от 17.09.2020 №273, от 23.12.2020 №404) (да-
лее – Порядок) изменения, дополнив пункт 2 Порядка подпун-
ктом 2.20 следующего содержания:

«2.20. обеспечение пожарной безопасности зданий, соору-
жений, территорий муниципальных учреждений.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в свободном доступе на официальном сайте ад-
министрации города Торжка в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.2021                  г. Торжок                   №582-р

О перечне муниципальных программ муниципального 
образования город Торжок на период 2022–2027 годов
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации,    пунктом 5 части 5 статьи 11 и частью 1 
статьи 39 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», пун-
ктом 3.1 раздела 3 постановления администрации города 
Торжка от 22.08.2013 №494 (в редакции постановлений адми-
нистрации города от 10.10.2017 №514, от 08.04.2020 №112 и 
от 07.10.2021 №343):

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных про-
грамм муниципального образования город Торжок на период 
2022–2027 годов.

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения 
администрации города Торжка:

2.1. от 04.08.2017 №291-р «О перечне муниципальных про-
грамм муниципального образования город Торжок  на период 
2018-2023 годов»;

2.2. от 10.10.2017 №395-р «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации города Торжка от 04.08.2017 №291».

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания, за исключением пункта 2, применяется к правоотноше-
ниям, возникающим при формировании и исполнении бюджета 
муниципального образования город Торжок, начиная с бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, подлежит 
официальному опубликованию и размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Пункт 2 настоящего Распоряжения вступает в силу с 
01.01.2022.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
(Полный текст документа опубликован в приложении к 

газете №46 от 19 ноября 2021 года).

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2021                       г. Торжок                         №358

О прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования город Торжок на период 

до 2027 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», постанов-
лением администрации города Торжка от 22.10.2015 №478                         
«О порядке разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития муниципального образования город 
Торжок на долгосрочный период» (в редакции постановления 
администрации города Торжка от 30.12.2015 №638), админи-
страция города  Торжка постановляет:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования город Торжок на период до 2027 
года (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальной сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Утвержден
постановлением администрации города Торжка

от  14.10.2021 № 358
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на долгосрочный период 

до 2027 года
Показатели Ед. изм. факт оценка прогноз

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

Численность  населения (среднегодовая) - всего тыс. чел. 44,0 43,4 42,8 42,4 41,9 41,4 41,0 40,5
 Темп роста к предыдущему году % 98,0 98,5 98,8 98,9 98,9 98,8 98,9 98,9
Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами по видам экономической деятельно-
сти  в действующих ценах каждого года - всего

млн. руб. 19 
572,8

26 
423,7

27 
761,7

29 
295,0

30 
791,2

32 
196,8

33 
668,4

35 
209,2

Темп роста к предыдущему году % 79,3 135,0 105,1 105,5 105,1 104,6 104,6 104,6
Фонда оплаты труда, всего: млн. руб. 5 964,9 6 314,2 6 

440,5
6 
665,9

6 
932,5

7 209,8 7 
520,2

7 867,1

Темп роста к предыдущему году % 102,2 105,9 102,0 103,5 104,0 104,0 104,3 104,6
Численность занятых в экономике тыс. чел. 18,7 18,8 18,8 18,7 18,6 18,6 18,6 18,6
Темп роста к предыдущему году % 97,4 100,5 100,0 99,5 99,5 100,0 100,0 100,0
Среднемесячная заработная плата (доход) руб. 27 

889,4
29 
297,4

29 
790,5

30 
874,2

32 
100,3

33 
384,3

34 
821,7

36 
427,8

Темп роста к предыдущему году % 104,6 105,0 101,7 103,6 104,0 104,0 104,3 104,6
Численность индивидуальных предпринимателей чел. 786 780 780 780 780 800 800 800
Темп роста к предыдущему году % 95,9 99,2 100,0 100,0 100,0 102,6 100,0 100,0
Инвестиции в основной капитал без субъектов 
малого предпринимательства и объемов инве-
стиций, не наблюдаемых прямыми статистиче-
скими методами

млн. руб. 1 575,0 1 441,8 2 
745,0

3 
478,0

679,5 723,1 773,2 831,5

Индекс физического объема % 182,2 87,1 180,8 120,1 18,5 100,4 100,4 100,5
Ввод в действие жилых домов  кв. м в 

общей 
площади

6467,0 7500,0 8100,0 8000,0 4900,0 5000,0 5000,0 5000,0

Темп роста к предыдущему году % 104,6 116,0 108,0 98,8 61,3 102,0 100,0 100,0

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района со-

общает о проведении 21 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@
mail.ru.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление админи-

страции Торжокского района Тверской области от 10.11.2021 
года № 496 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0331401:269», постановление администрации Торжокско-
го района Тверской области от 10.11.2021 года № 497 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:33:0331401:270».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. Аукцион состоится 21 декабря 2021 года в 10 
часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0331401:269, площадью 
2160 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Мошковское сельское поселение, д. Упирвичи, 
участок расположен в 395 м по направлению на северо-запад от 
дома № 2.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной 
платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой стоимости зе-
мельного участка, что составляет 2846 (Две тысячи восемьсот 
сорок шесть) рублей 45 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 85 (Восемьдесят пять) рублей 39 копеек, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы, что составляет 569 (Пятьсот шестьдесят девять) рублей 
29 копеек, НДС не облагается. 

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0331401:270, площадью 
5000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Мошковское сельское поселение, д. Упирвичи, 
участок расположен в 340 м по направлению на северо-запад от 
дома № 2. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной 
платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой стоимости зе-
мельного участка, что составляет 6589 (Шесть тысяч пятьсот 
восемьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 197 (Сто девяносто семь) рублей 67 копе-
ек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы, что составляет 1317 (Одна тысяча триста семнадцать) 
рублей 80 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельных участков: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельных участков: для веде-

ния личного подсобного хозяйства
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды зе-

мельного участка  - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети в д. Упирвичи отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.  

Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ № 10 
«Булатниково», ТП-10/0,4кВ-60 кВА № 283 «Упирвичи», строи-
тельство ВЛ-0,23 кВ.            

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом Региональной энергетической 
комиссии Тверской области от 25.12.2020 г. № 492-нп и состав-
ляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%- 91 рубль 67 копеек. 

Для подключения объектов капитального строительства к цен-
трализованным сетям водоснабжения необходимо выполнить 
совместный проект и согласовать его в МУП ЖКХ Торжокского 
района.         

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котёл 
на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключения 
отсутствует; параметры разрешённого строительства объекта 
капитального строительства на участке: ограничение по высоте 
до трёх этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие только 
граждане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, 

если интересы претендента представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Документом,  подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет Ор-

ганизатора по следующим реквизитам: ИНН 6943000062, КПП 
691501001, УФК по Тверской области  (Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, 
БИК 012809106, номер КС 03232643286540003600, л/с 
05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необ-
ходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-

бедителя аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кро-
ме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды 
и другими сведениями о земельном участке можно ознакомиться 
по адресу Организатора аукциона: Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно.

6. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д. 1, каб. 3.

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 19 ноября 2021 
года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 16 декабря 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-

щаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю вне-
сенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукцио-
на.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 17 
декабря 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 января, д.1, каб.3. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором аукциона в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор аук-
циона в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 21 декабря 2021 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 09 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д.1, каб. 3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 21 декабря 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Результаты аук-
циона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол 
о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола. Организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, уклонив-
шихся от заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, об иных лицах, с которыми 
договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращают-
ся. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информация 
об аукционе – официальный сайт муниципального образова-
ния Тверская область «Торжокский район»: www.torzhokadm.
ru, а также на официальном сайте Российской Федерации о 
размещении информации о проведении  торгов - www.torgi.
gov.ru.
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Фронт… Калининское направление.
Но тишина – как будто нет войны.
Страшнее нету этой тишины,
Она взрывается в одно мгновение.
Враг осторожен. И в засаде мы –
Войска таятся в рощах, перелесках.
Вдруг… пушки бьют, 
снаряды рвутся с треском,
Надсадно содрогаются холмы.
Тревожен предрассветный горизонт.
Внезапный бой. Непримиримый фронт.

Виктор ТАРБЕЕВ

Летопись

80 лет прошло с тех пор, когда 
директивой Ставки Верховного 
Главнокомандования был соз-
дан Калининский фронт. Так что 
же в 1941–43 годах происходи-
ло на калининской земле?

Тогда Калининская область 
являлась ареной ожесточен-
ных боев. Калининская оборо-
нительная операция, прове-
денная с 10 октября по 4 дека-
бря 1941г. в ходе Московской 
битвы, имела основную задачу 
не допустить прорыва против-
ника в район Калинина (штаб 
Калининского фронта разме-
щался в 1941г. в д. Чернево). В 
тот же день немецко-фашист-
ские войска группы армий 
«Центр» начали наступление, 
нанеся главный удар в направ-
лении Ржева и Калинина. Со-
ветские войска, значительно 
уступавшие противнику в чис-
ленности артиллерии, авиации 
и танков, оказали ему упорное 
сопротивление.

Однако 14 октября немцам 
удалось ворваться в областной 
центр Калинин. Таким образом, 
войска вермахта получили воз-
можность нанести удар в обход 
Москвы с севера и северо-вос-
тока, а также в тыл Северо-За-
падного фронта. Ставка Вер-
ховного Главнокомандования 
усилила свои войска на Кали-
нинском направлении и дирек-
тивой от 17 октября 1941г. из 
войск правого крыла Западного 
фронта (22-й, 29-й, 30-й и 31-й 
армий) образовала Калинин-
ский фронт под командовани-
ем генерала И.С. Конева. Во 
взаимодействии с группой 
войск Северо-Западного фрон-
та под командованием генера-
ла Н.Ф. Ватутина вражеской 
группировке, прорвавшейся от 
Калинина в направлении 
Торжка, было нанесено пора-
жение, что заставило немцев в 
районе Калинина перейти к 
обороне. Ведя активную обо-
рону, наши войска сорвали и 
предпринятую немцами 14 ок-

тября попытку прорваться изо 
Ржева на Торжок.

В результате Калининской 
оборонительной операции со-
ветские войска уничтожили 35 
тысяч вражеских солдат, 150 
танков, 150 орудий и 50 само-
летов, и к концу ноября актив-
ной обороной и действиями 
они сковали 13 немецко-фа-
шистских дивизий, не позволив 
перебросить их под Москву, 
где в это время развернулось 
решающее сражение. Таким 
образом, на Калининском 
фронте создалось весьма вы-
годное положение для перехо-
да наших войск в контрнасту-
пление. В дальнейшем в со-
став Калининского фронта вхо-
дили 20-я, 39-я, 41-я армии, 3-я 
и 4-я ударные и 3-я воздушная 
армии.

В период контрнаступления 
под Москвой войска фронта 
осуществили Калинин-
скую наступатель-
ную операцию (с 5 
декабря 1941г. 
по 7 января 
1942г.) с целью 
окружить и 
уничтожить не-
мецко-фашист-
ские войска в 
районе Калинина 
и освободить го-
род, а также со-
действовать За-
падному фронту в 
разгроме Клинско-
Солнечногорской 
группировки против-
ника. Создав полосу 
наступления и обе-
спечив пре-

восходство в живой силе в 1,5 
раза, наши передовые части 
перешли в наступление, пере-
резали дороги Калинин–Мо-
сква, Калинин–Тургиново, соз-
дав угрозу окружения против-
ника в районе Калинина. Не-
мецкое командование начало 
отводить части из города.

16 декабря первый областной 
центр г. Калинин был освобож-
ден в результате совместных 
действий войск 29-й и 31-й ар-
мий. При этом только убитыми 
противник потерял свыше 10 
тысяч человек и множество 
техники. 22 декабря 1941г. в со-
став Калининского фронта из 
резерва Ставки ВГК была пере-
дана 39-я армия. В результате 
Калининской наступательной 

операции (штаб фронта нахо-
дился в Кувшинове), ведя на-
пряженные бои, войска Кали-
нинского фронта с 5 декабря 
1941г. по 7 января 1942г. выш-
ли на заданный рубеж, нанесли 
серьезное поражение 9-й ар-
мии противника и продвину-
лись на запад на 120–150 км. 
Они смогли создать условия 
для проведения последующих 
стратегических операций: 
Ржевско-Сычевской (в 1942г. 
освобожден г. Зубцов), Велико-
лукской (в 1942–43гг. освобож-
дены Великие Луки), Ржевско-
Вяземской (в 1943г. освобож-
дены Ржев, Белый, Вязьма), 
Духовщинско-Демидовской 
(1943г.), участвовали в Смо-
ленской операции (1943г.), а в 

результате Невельской опера-
ции (в октябре 1943г.) вышли к 
границам Белоруссии. При уча-
стии войск Калининского фрон-
та были проведены одна обо-
ронительная и восемь наступа-
тельных операций.

20 октября 1943 года Кали-
нинский фронт был переимено-
ван в 1-й Прибалтийский фронт. 
Командующие фронтом: гене-
рал-полковник И.С. Конев (ок-
тябрь 1941г. – август 1942г.); 
генерал-лейтенант М.А. Пурка-
ев (август 1942г. – апрель 
1943г.); генерал-полковник А.И. 
Ерёменко (апрель–октябрь 
1943г.).

Материал подготовила
 Галина ИВАНОВА.

д. Русино

В рамках программы школь-
ники смогут пообщаться с ве-
теранами Великой Отече-
ственной войны, которые по-
делятся воспоминаниями о 
том времени, а также с детьми 
войны, жившими в городе во 
время оккупации. Кроме того, в 
музее будет представлена ху-
дожественная экспозиция, со-
стоящая в том числе из работ 
народного художника РФ Люд-
милы Юги «Непокоренный 
Ржев».

– Наша новая программа рас-
считана на школьников с 5-го 
по 8-й классы. Ее участниками 
станут ученики школ Ржева и 
Ржевского района. Занятия бу-
дут проходить несколько раз в 
неделю, – отметила заведую-
щая Ржевским филиалом Му-
зея Победы Марина Копаева.

Ржев был захвачен фаши-
стами 14 октября 1941 года и 
17 месяцев находился в окку-
пации. С октября 1941 года по 
март 1943 года на подступах 

ко Ржеву шли кровопролитные 
сражения. В конце января 
1942 года в результате насту-
пления советских войск на 
центральном участке совет-
ско-германского фронта обра-
зовался выступ, получивший 
название «Ржевско-Вяземский 
плацдарм». Он охватывал 
территорию Ржева и соседних 
районов Калининской и Смо-
ленской областей. Здесь раз-
вернулась Ржевская битва. 
Ржев и Ржевский район были 

Ржев в пламени войны

Военный термин «фронт» – слово французское, происходит от латинского 
«лоб» (передняя сторона). Фронт – это линия развертывания вооруженных 
сил и их соприкосновение с противником на территории военных действий. 
Свое название фронт получал чаще от территорий, где проходили крупные 
военные действия. Это оперативно-стратегическое объединение вооружен-
ных сил, создаваемое обычно в начале войны.

 КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА

Во Ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» впервые пред-
ставлена новая программа «Ржев в пламени войны», созданная сотрудни-
ками учреждения. Школьники района примут участие в цикле занятий, 
приуроченных к трагической дате – 80-летию начала оккупации Ржева, со-
общает пресс-служба Правительства Тверской области.
– Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей 
роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении 
граждан России, – считает Игорь Руденя.

освобождены 3 марта 1943 го-
да. Память о подвиге красно-
армейцев увековечена во 
Ржевском мемориале Совет-
скому солдату, который откры-
ли 30 июня 2020 года Прези-

дент России Владимир Путин 
и Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко при участии 
губернатора Тверской области 
Игоря Рудени и фронтовиков 
Верхневолжья.
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В 1796 году император Павел Петрович отменил в Рос-
сийской империи институт наместничества и учредил 
губернии. В ноябре 2021 года жители Тверской области 
отмечают 225-летие образования Тверской губернии. В 
преддверии этой исторической даты в центре «Русино» 
состоялся «круглый стол» на тему «Этот день в исто-
рии тверской земли».

Участниками мероприятия 
стали школьники и студенты. 
Основная его цель – обога-
щение знания о Тверском 
крае, о разных периодах его 
истории, сохранение истори-
ческой памяти о прошлом 
древней тверской земли и 
воспитание чувства любви и 
гордости к родному краю. По 
словам А.С Пушкина, именно 
на таких чувствах, «…основа-
но от века, по воле Бога Са-
мого, самостоянье человека, 
залог величия его…». Исто-
рия у нас одна, но отношение 
к ней может быть разное. 
История – это вектор соб-
ственного воспитания и раз-
вития себя как гражданина, 
как личности.

Свой рассказ мы повели об 
историческом прошлом на-
шей тверской земли. Чтобы 
ближе подойти к обсуждению 
темы сотрудники центра под-
готовили презентацию «Честь 

Твери и правда ее истории» о 
средневековом могуществе 
Тверского княжества с его ве-
ликими князьями и, прежде 
всего, с Михаилом Ярослави-
чем Тверским. Обсудили ряд 
вопросов: о противостоянии 
Тверского и Московского кня-
жеств, почему история так 
долго умалчивала о Борте-
невской битве 1317 года и по-
чему когда Москва станови-
лась столицей общерусского 
государства в 1485 году, Иван 
III, подчинив Тверское княже-
ство, вывез из побежденной 
Твери ее великокняжеский 
архив (летописи), который 
хранился в Спасо-Преобра-
женском соборе.

С помощью следующей пре-
зентации «Вехи истории 
Тверской губернии» участни-
ки «круглого стола» познако-
мились уже с эпохой 18 века. 
Они многое узнали о том, как 
образовалась губерния, как 

развивалась и что происхо-
дило на ее территории от ре-
волюции 1917г. до 1929г., ког-
да она была переименована 
в Калининскую область.

Участники встречи активно 
задавали вопросы, напри-
мер, почему в 1931 году ста-
ринный город Тверь переи-
меновали в Калинин, тогда 
как Калуга, Смоленск, Влади-
мир, Вологда, Псков и др. не 
лишились своих названий и 
разорения городских собо-
ров? Вспомнили присутству-
ющие о дате – 17 июля 2020 
года, когда Тверь тихо отме-
тила 30-летие возвращения 
исторического имени, а в вос-
создаваемом Спасо-Преоб-
раженском соборе прошел 
молебен, на котором присут-
ствовали тверские обще-
ственники. В 1990-х годах со-
бралась группа единомыш-
ленников, ее назвали «Воз-
вращение», и начала борьбу 

за прежнее имя города – 
Тверь. За это решение тогда 
проголосовало 69% жителей. 
Тверь была Калинином так 
долго, что за это время успе-
ли вырасти два поколения 
жителей, которые думали, 
что так и нужно.

Мы рождаемся, чтобы жить, 
служить своей Родине. Роди-
на – это место, где ты родил-
ся, дом, семья, друзья, при-
рода родного края. Эти чело-
веческие ценности и являют-
ся основой настоящей любви 
к родине, но эта любовь не 
столько выражается слова-
ми, сколько подтверждается 
делами.

Разговор состоялся полез-
ный. С таким выводом согла-
сились участники «круглого 
стола». На нашей земле 
много людей, которых мы на-
зываем гордостью земли 
тверской, с них и стоит брать 
пример. На этой нотке, за 

ОНИ НЕ УЧАСТВОВАЛИ В БОЯХ

Когда-то, в моей давней молодости, моя тетя Гусар (Яки-
менко) Мария Григорьевна попросила меня что-то найти на 
чердаке. Среди прочего мне попался старый заскорузлый бу-
мажник и в нем красноармейская книжка. Мозеров (имя и от-
чество, увы, не помню), мордвин, жена Хавронья, адрес. Я уди-
вился, спросил тетю, что это и откуда. Она рассказала.

В самом начале оккупации немцы, 
обычные «окопники», демонстри-
ровали «гуманность». Если колон-
на военнопленных проходила че-
рез населенный пункт, где оказыва-
лась родня пленного, его отпуска-
ли. Мол, иди и больше не воюй. 
Особенно отпускали раненых, ос-
лабевших, а если они не могли 

Приглашаем 
на презентацию книги

Вот уже два десятка лет этот отряд занимается поиском и увековечением 
памяти солдат и командиров, погибших и пропавших без вести на террито-
рии Гагаринского района Смоленской области в годы войны.

В феврале 1943 года близ города Гжатска (ныне Гагарин) лыжный бата-
льон 29-й гвардейской стрелковой дивизии по распоряжению командования, 
пройдя линию фронта, занял населенный пункт Лескино, дожидаясь подкре-
пления. Более 220 бойцов и командиров сражались в окружении несколько 
суток. Не дождавшись помощи, батальон вызвал огонь артиллерии на себя. 
До настоящего времени все участники того боя числятся пропавшими без 
вести.

Отряд «Рейд» ведет работу по сбору информации о последнем бое этого 
отдельного лыжного батальона. Многое удалось узнать. Найдены семьи не-
которых из участников того боя, которые теперь знают место гибели или 
ранения их родственника. Вся информация размещена на сайте, посвящен-
ном тем событиям, – www.leskino.ru.

Удалось установить, что в числе участников того боя были и новоторы. По-
исковики просят откликнуться родственников солдат.

Вот данные, которые у них имеются (орфография сохранена):
– Соловьёв Сергей Тимофеевич, стрелок, 1913 г.р., Новаторжский р-н, 

Сукроминский с/с, д. Воронцы – место рождения. Жена – Соловьёва 
Евдокия Ивановна, Калининская обл., Новаторжский р-н, Сукромин-
ский с/с, д. Воронцы.

дальше идти, падали, просто при-
стреливали.

Так вот практически в каждой дерев-
не, поселке Украины находилась та-
кая «родня». (Мария Григорьевна жи-
ла и упокоилась на хуторе Высокий, 
Красноградского района, на Харьков-
щине). Женщины называли их сыно-
вьями, мужьями, братьями, выхажива-
ли, и они уходили, кто на восток, на-
деясь перейти через фронт, кто на за-
пад к партизанам. И никто из сельских 
ничего не знал об их дальнейшей 
судьбе. Ни один не заезжал, ни один 
не написал. Ну, это ладно... война.

А вот о женщинах, рисковавших 
жизнью (ведь за обман расстреляли 
бы), спасая солдат из беды, кажется, 
вспомнить не грех. Я вот вспомнил 
свою тетю, которая спасла несколь-
ких таких бойцов. Да ведь она не оди-
нока. Их много. И они уже ушли. А мы 
и забыли? Несправедливо это. Они в 
жестоких условиях вражеской оккупа-
ции пытались бороться, делали, что 
могли. Маловато? Да ведь войны вы-
игрывают не только герои. Войны вы-
игрывают все вместе. Герои и вот та-
кие скромные негероические женщи-
ны.

В.Ф. ЯКИМЕНКО.

Вехи истории
ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ

Центральная городская библиотека им. В.Ф. Кашковой при-
глашает всех желающих 28 ноября в 12 часов на презентацию 
книги тверского историка Константина Соколова «В вихре 
революции».
Это заключительная часть трилогии о противостоянии на-

рода и новой власти на территории Тверской губернии в кон-
це 1917–1922 годах.
Книга посвящена выступлениям и пассивному сопротивле-

нию служащих, интеллигенции, средних городских слоев, во-
еннослужащих, духовенства (первые две части трилогии рас-
сказывают о борьбе крестьян и рабочих).
В книге много информации по Новоторжскому уезду.
Ждем всех интересующихся историей революций 1917 года, 

гражданской войны и историей тверского края.

чашкой чая завершилась на-
ша встреча. Любители исто-
рии познакомились с матери-
алами тематической выстав-
ки «Вехи истории Тверской 
губернии».

Галина ИВАНОВА,
 Эльза САДОФЬЕВА.

д. Русино

ПОИСКОВИКИ ИЩУТ РОДСТВЕННИКОВ СОЛДАТА
В редакцию нашей газеты обратился поисковый отряд 

«Рейд» из г. Гагарина Смоленской области.



Телепрограмма с 22 по 28 ноября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 СРЕДА, 24 ЧЕТВЕРГ, 25ВТОРНИК, 23
ПЕРВЫЙ 

05.00,09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+ 22.30 Док-ток 16+ 23.25 
Вечерний Ургант 16+ 00.00 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Молодая 
жена» 12+ 10.10 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+ 10.55 Городское 
собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ 
13.40 Мой герой. Татьяна Толстая 12+ 
14.50 Город новостей 15.05 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина внучка» 12+ 16.55 Д/ф 
«Звездные приживалы» 16+ 18.10 Х/ф 
«Анатомия убийства. Смерть в кружевах» 
12+ 22.30 Война на кончиках пальцев 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 00.35 Петровка, 38 
16+ 00.55 Прощание. Николай Рыбников и 
Алла Ларионова 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30 ДНК 16+ 
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+ 21.20 
Х/ф «По ту сторону смерти» 16+ 00.00 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+ 07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+ 08.05 Острова 12+ 
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 
ХХ век 16+ 12.00 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой» 12+ 12.20, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+ 13.35 Линия жизни 12+ 
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 12+ 15.20 Агора 12+ 17.35 
Зальцбургский фестиваль 12+ 18.40 Д/ф 
«Слово в слово» 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» 12+ 
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+ 23.30 
Цвет времени 12+ 00.50 Д/с «Катастрофы 
древнего мира» 12+ 

СТС 
06.50 Форт Боярд 16+ 20.00 Русский ниндзя 
16+ 22.10, 23.50 Суперлига 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 
По делам несовершеннолетних 16+ 
08.45 Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест 
на отцовство 16+ 12.10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15 Т/с «Порча» 16+ 
13.45 Т/с «Знахарка» 16+ 14.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.55, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+ 23.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 13.25, 
18.30 Специальный репортаж 12+ 09.40 
Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.50, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. Умирать приказа не было» 
16+ 14.00 Военные новости 18.50 Д/с 
«Освободители» 16+ 19.40 Скрытые угрозы 
12+ 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Живи и помни» 
16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Новости 06.05, 
21.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.05 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+ 10.00 Керлинг. 
Чемпионат Европы. Женщины. Россия 
– Швейцари 12.35 «Есть тема!» 13.35 
Специальный репортаж 12+ 13.55, 15.10 
Т/с «Выстрел» 16+ 18.30 «Громко» Прямой 
эфир 19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Йокерит» (Хельсинки) 22.30 
Есть тема! 12+ 22.50 Тотальный футбол 
12+ 23.20 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+ 
22.35 Док-ток 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Николай Добронравов. «Как молоды 
мы были...» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+ 23.35 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+ 10.40 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в жизнь» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. 
Игорь Жижикин 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Женская версия. Дедушкина 
внучка» 12+ 16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+ 18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница черного омута» 12+ 20.00 Х/ф 
«Анатомия убийства. По прозвищу принц» 
12+ 22.30 Закон и порядок 16+ 23.05 Д/ф 
«Роман Трахтенберг. Убить фрика» 16+ 
00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+ 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 За гранью 16+ 17.30 ДНК 16+ 18.35, 
19.40 Т/с «Горячая точка» 16+ 21.20 Х/ф «По 
ту сторону смерти» 16+ 00.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35 
Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+ 08.35 
Легенды мирового кино 12+ 09.00, 16.35 Х/ф 
«Юркины рассветы» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» 12+ 12.15 Д/ф 
«Такая жиза Глеба Данилова» 12+ 12.30, 22.20 
Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+ 13.50 Острова 
12+ 14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко» 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 15.20 
Эрмитаж 12+ 15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+ 17.35 Зальцбургский фестиваль 12+ 18.35 
Т/с «Ступени цивилизации» 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
20.50 Искусственный отбор 12+ 21.35 Белая 
студия 12+ 

СТС 
08.00 М/ф «Человек-паук. Через Вселенные» 
6+ 10.15 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 10.25 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 
12+ 12.15 М/ф «Храбрая сердцем» 6+ 14.05, 
19.00, 19.30 Т/с «Родком» 16+ 20.00 Полный 
блэкаут 16+ 21.05 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+ 00.00 Х/ф «Охотники за 
разумом» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.45 
Давай разведемся! 16+ 09.55, 10.15 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15 Т/с «Порча» 16+ 13.45 Т/с 
«Знахарка» 16+ 14.20 Т/с «Верну любимого» 
16+ 14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 16+ 
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.30 Х/ф «Блондинка 
за углом» 12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+ 13.25, 18.30 Специальный репортаж 
12+ 13.50, 14.05 Т/с «Морпехи» 16+ 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с «Освободители» 
16+ 19.40 Легенды армии 12+ 20.25 Улика 
из прошлого 16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «Фронт без флангов» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Новости 06.05, 
16.25, 19.55 Все на Матч! Прямой эфир 
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.25 Игры Титанов 12+ 10.20 Смешанные 
единоборства 16+ 10.35 Смешанные 
единоборства 16+ 11.00 МатчБол 16+ 11.35 
«Есть тема!» 13.00, 15.20 Т/с «Выстрел» 
16+ 16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Торпедо» (Нижний Новгород) 
19.15 Профессиональный бокс 16+ 20.30 
Футбол. Лига чемпионов. «Вильярреал» 
(Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Мальме» 
(Швеция) – «Зенит» (Россия)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Мосгаз. 
Дело №8. Западня 16+ 22.35 Док-ток 
16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 
Телебиография. Эпизоды 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 12+ 10.40 Д/ф 
«Валентина Теличкина. Начать с нуля» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. 
Андрей Градов 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Женская версия. Ваше время и 
стекло» 12+ 16.55 Д/ф «Дамские негодники» 
16+ 18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в 
высокой траве» 12+ 22.30 Хватит слухов! 
16+ 23.05 Хроники московского быта 16+ 
00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30 ДНК 16+ 
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+ 00.00 
Поздняков 16+ 00.15 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+ 08.35 Легенды мирового 
кино 12+ 09.00, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.00 ХХ век 12+ 12.15 Д/ф «Такая 
жиза Давида Сайфуллоева» 12+ 12.35, 
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+ 13.50 
Искусственный отбор 12+ 14.30 Д/с «Дело 
№. Войны поручика Толстого» 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Кино 12+ 15.20 Нодар 
думбадзе «Закон вечности» 12+ 15.50 
Белая студия 12+ 17.35 Зальцбургский 
фестиваль 12+ 18.35 Т/с «Ступени 
цивилизации» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.50 
Абсолютный слух 12+ 21.35 Власть факта 
12+ 01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» 12+ 

СТС 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 
16+ 09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+ 11.25 Х/ф 
«Свадьба лучшего друга» 12+ 13.40 Т/с 
«Корни» 16+ 15.50 Т/с «Гости из прошлого» 
16+ 20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+ 
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» 12+ 00.00 
Купите это немедленно! 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 
По делам несовершеннолетних 16+ 
08.45 Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест 
на отцовство 16+ 12.10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15 Т/с «Порча» 16+ 
13.455 Т/с «Знахарка» 16+ 14.20, Т/с 
«Верну любимого» 16+ 14.55, 19.00 Т/с 
«Доктор Надежда» 16+ 23.00 Т/с «Дыши со 
мной» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 13.25, 
18.30 Специальный репортаж 12+ 09.40 
Х/ф «Три тополя» на Плющихе» 12+ 11.20, 
21.25 Открытый эфир 12+ 13.50, 14.05 Т/с 
«Морпехи» 16+ 14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Освободители» 16+ 19.40 
Главный день 12+ 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Новости 06.05, 
17.20 Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 
12.40 Специальный репортаж 12+ 09.25 
Игры Титанов 12+ 10.20, 16.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 11.35 «Есть 
тема!» 13.00, 15.20 Т/с «Выстрел» 16+ 
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) – «Наполи» (Италия) 20.30 
Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) 
– «Шахтер» (Украина) 22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – 
ПСЖ (Франция) 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Мосгаз. Дело 
№8. Западня 16+ 22.35 Большая игра 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 Наталья 
Крачковская. «Я актриса больших форм» 
12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+ 23.35 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Судьба Марины» 12+ 10.40 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо платить...» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. Вячеслав 
Разбегаев 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
Х/ф «Женская версия. Романтик из СССР» 
12+ 17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+ 
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 
в доспехах» 12+ 20.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Разбитое зеркало» 12+ 22.30 10 
самых... Страшная сказка 16+ 23.05 Д/ф 
«Актерские драмы. Фаталисты» 12+ 00.35 
Петровка, 38 16+ 00.55 90-е. Деньги исчезают 
в полночь 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 За гранью 16+ 17.30 ДНК 16+ 18.35, 
19.40 Т/с «Горячая точка» 16+ 00.00 ЧП. 
Расследование 16+ 00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» 12+ 08.40 Цвет времени 12+ 08.50, 
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 ХХ век 12+ 
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
0+ 13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни» 12+ 14.30 Т/с «Дело №. Михаил 
Лермонтов» 12+ 15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+ 15.20 Моя любовь – Россия! 12+ 
15.50 2 Верник 2 12+ 17.45 Зальцбургский 
фестиваль 12+ 18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.05 Открытая книга 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.50 Х/ф «Константин 
Циолковский. Провинция – космос» 12+ 
21.35 Энигма 12+ 

СТС 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 
16+ 09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 09.35 Х/ф «Шпион по соседству» 12+ 
11.20 Х/ф «Золото дураков» 16+ 13.40 Т/с 
«Корни» 16+ 15.50 Т/с «Гости из прошлого» 
16+ 20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 
16+ 22.20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.45 Давай 
разведемся! 16+ 09.55 Тест на отцовство 
16+ 12.10 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.15 
Т/с «Порча» 16+ 13.45 Т/с «Знахарка» 16+ 
14.20 Т/с «Верну любимого» 16+ 14.55, 
19.00 Т/с «Доктор Надежда» 16+ 23.00 Т/с 
«Дыши со мной» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Х/ф 
«Суперограбление в Милане» 16+ 11.20, 
21.25 Открытый эфир 12+ 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 12+ 13.50, 14.05 Т/с 
«Объявлены в розыск» 16+ 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/с «Освободители» 16+ 
19.40 Легенды науки 12+ 20.25 Код доступа 
12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Фронт 
в тылу врага» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Новости 06.05, 
17.10, 19.55 Все на Матч! Прямой эфир 
09.05, 16.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+ 10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Эстония 12.35 «Есть 
тема!» 13.35 Специальный репортаж 12+ 
13.55, 15.10 Т/с «Выстрел» 16+ 17.55 
Футбол. Чемпионат мира 2023г. Отборочный 
турнир. Женщины. Азербайджан – Россия 
20.15 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) – «Лацио» (Италия) 22.45 Футбол. 
Лига Европы. «Лестер» (Англия) – «Легия» 
(Польша)



Это нужно живым

Голубую глину (чистит кишечник, кровь, 
сосуды, повышает иммунитет, лечит 
мужские и женские болезни, сахарный 
диабет, нервы, эпилепсию, стресс). Тел. 
8-904-018-05-36.
Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-

05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
Дом с мансардой в черте города (пло-

щадь 99,4 кв. м, недостроен, с подведен-
ными централизованными коммуника-
циями: газ, вода, канализация). Докумен-
ты готовы. Тел. 8-906-652-25-73.
Дрова колотые, отходы для отопления и 

стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недо-

строенный дом с гаражом в садовом 
товариществе «Крюково» (лес, река – в 
шаговой доступности, транспорт – 
маршрутка №319). Тел. 8-919-069-44-87, 8 
(48251) 9-53-98.
Парадную милицейскую форму б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8-904-015-63-82.
ЦЕМЕНТ, 2019г., два с половиной мешка. 

Цена договорная. Тел. 8-915-707-65-31.
Срочно ТРИ ГАРАЖА металлических на 

вывоз по ул. Новой. Тел. 8-910-840-61-40.
Новую куртку демисезонную синего 

цвета, армейскую 50 размера 4 роста. 
Тел. 8-952-093-69-61.
Женскую мутоновую шубу (размер 50–

170, фабричного пошива, орехового 
цвета) в отличном состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 8-905-128-60-32.
Земельный участок в д. Якутино (20 со-

ток, на участке свет, газ, вода, канализа-
ция, частично огорожен). Тел. 8-910-536-
80-63.

КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-
170-73-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 

экскаватор; песок, ПГС, навоз, земля 
плодородная, опилки. Тел. 8-952-093-69-
61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: крыши, 

заборы, беседки, колодцы, электрика, 
сантехника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
КОШКА Муся ищет дом, стерилизова-

на. Тел. 8-952-067-24-00.
ОТДАМ в добрые руки 6-х котят. Тел. 

8-980-625-19-55 (Ольга Владимировна).
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-

рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, ин-
дикаторы, диоды, тристоры, реле, кон-
денсаторы, контакторы, переключате-
ли, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 
8-916-739-44-34.

Телепрограмма с 22 по 28 ноября. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 26 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 27 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 19 по 25 ноября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
19.11 +10 +30 пасмурно, неб. дождь

20.11 00 +10 пасмурно, снег с дождем
21.11 00 +10 пасмурно, снег с дождем
22.11 -40 -10 пасмурно, неб. снег
23.11 -90 -10 облачно, неб. снег
24.11 -40 -10 пасмурно, неб. снег
25.11 -20 +10 пасмурно, неб. снег

Курс валют ЦБ России на 18 ноября: 
евро – 82,88 руб., доллар – 73,22 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы 
и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 
10.00, 12.00 Новости 10.15 Александр 8.0 
Масляков 12+ 11.20, 12.15 Видели видео? 
6+ 13.30 Приходите ко мне, как к живой 
12+ 14.30 ДОстояние Республики. Андрей 
Вознесенский 12+ 16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 17.45 Российский этап 
Гран-при 2021г. Фигурное катание 21.00 
Время 21.20 Клубу веселых и находчивых 
– 60! 16+ 23.45 Концерт «Огонь Вавилона» 
16+ 

РОССИЯ 
08.00 Вести. Местное время 08.20 
Местное время. Суббота 08.35 По секрету 
всему свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 
09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Вести 11.15 Юмор! 
Юмор! Юмор! 16+ 13.45 Т/с «Большие 
надежды» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«Запоздалая месть» 12+ 01.10 Х/ф 
«Брачные игры» 12+ 

ТВЦ 
07.35 Православная энциклопедия 
6+ 08.05 Фактор жизни 12+ 08.40 Х/ф 
«Финист ясный сокол» 0+ 10.00 Самый 
вкусный день 6+ 10.30 Смех с доставкой 
на дом 12+ 11.00, 11.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+ 11.30, 
14.30, 23.45 События 12.55, 14.45 Х/ф 
«Чистосердечное призвание» 12+ 17.05 
Х/ф «Чистосердечное призвание-2» 12+ 
21.00 Постскриптум 16+ 22.15 Право 
знать! 16+ 23.55 90-е. Заказные убийства 
16+ 00.50 Прощание. Маршал Ахромеев 
16+ 

НТВ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 
08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 
Квартирный вопрос 0+ 13.00 Однажды... 
16+ 14.00 По следу монстра 16+ 15.00 
Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 
20.20 Ты не поверишь! 16+ 21.20 Секрет 
на миллион 16+ 23.30 Международная 
пилорама 16+ 00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Маугли» 12+ 08.45 
Обыкновенный концерт 12+ 09.15 Х/ф 
«Приваловские миллионы» 12+ 12.00 
Черные дыры. Белые пятна 12+ 12.45 
Д/ф «Приматы» 12+ 13.40 Х/ф «Жизнь 
прошла мимо» 12+ 15.20 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+ 15.35 Искатели 12+ 16.25 
Д/с «Великие мифы. Одиссея» 16+ 16.55 
Х/ф «Кино на все времена» 12+ 19.20 Д/ф 
«Эдит Утесова. Жизнь в ритме jazz» 12+ 
20.00 Большой мюзикл 12+ 22.00 Агора 
12+ 23.00 Клуб Шаболовка 37 12+ 00.05 
Х/ф «Дворянское гнездо» 0+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.35 М/с 
«Охотники на троллей» 6+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 
Купите это немедленно! 16+ 11.45 Х/ф 
«Хэнкок» 16+ 13.35 М/ф «Рио-2» 0+ 
15.35 М/ф «Монстры на каникулах» 6+ 
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
6+ 19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» 6+ 21.00 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» 16+ 23.10 Х/ф «Полтора 
шпиона» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Мачеха» 16+ 10.00 Х/ф 
«Райский уголок» 16+ 18.45, 22.00 Скажи, 
подруга 16+ 19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
16+ 22.15 Х/ф «Сестра по наследству» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Т/с «Освобождение» 12+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 08.15 Кремль-9 
12+ 09.00, 13.15, 18.20 Т/с «Жуков» 16+ 
22.50 Х/ф «22 минуты» 16+ 00.25 Х/ф 
«Черные береты» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 09.00, 11.20 Новости 07.05, 11.25, 
18.40, 22.40 Все на Матч! Прямой эфир 
09.05 Х/ф «Кто есть кто?» 16+ 11.55 
Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 
15 км 13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 15.20 
Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 
10 км 16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 18.55 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. «Химки» (Московская область) 
– «Краснодар» 20.55 Смешанные 
единоборства 22.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. «Палмейрас» 
(Бразилия) – «Фламенго» (Бразилия)

Новоторжский вестник
19 ноября 2021г. 9

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 Человек 
и закон 16+ 19.45 Российский этап Гран-
при 2021г. Фигурное катание 21.00 Время 
21.30 Голос 12+ 23.40 Вечерний Ургант 
16+ 00.35 Д/ф «Основной инстинкт. Секс, 
смерть и Шэрон Стоун» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
20.45 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Юморина-2021 16+ 
23.00 Веселья час 16+ 00.45 Х/ф «Шанс» 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Петровка, 38 16+ 
08.25 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50 События 11.50 Т/с «Тайна 
спящей дамы» 12+ 12.35 Х/ф «Заговор 
небес» 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Т/с 
«Заговор небес» 12+ 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Заклятые друзья» 12+ 18.10 Х/ф «Я 
иду тебя искать. За закрытыми дверями» 
12+ 20.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 
23.10 Кабаре «Черный кот» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Простые 
секреты 16+ 09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+ 10.25 ЧП. 
Расследование 16+ 11.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 17.30 
Жди меня 12+ 18.25, 19.40 Т/с «Горячая 
точка» 16+ 21.30 Х/ф «Болевой порог» 16+ 
23.10 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана – в 
поисках островов пряностей» 12+ 08.35 
Д/с «Первые в мире» 12+ 08.50, 16.20 
Х/ф «Третий в пятом ряду» 12+ 10.20 Х/ф 
«Весенний поток» 0+ 11.45 Открытая книга 
12+ 12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко» 12+ 12.35, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+ 14.00 Х/ф «Роман в 
камне» 12+ 14.30 Т/с «Дело №. Николай 
Гумилев» 12+ 15.05 Письма из провинции 
12+ 15.35 Энигма 12+ 17.30 Зальцбургский 
фестиваль 12+ 18.45 Царская ложа 12+ 
19.45 Синяя птица 12+ 20.55 Д/ф «Роман в 
камне» 12+ 21.25 2 Верник 2 12+ 00.00 Д/ф 
«Спецы» 12+ 

СТС 
08.00 Т/с «Родком» 16+ 09.00 Х/ф 
«Полицейская академия-4. Гражданский 
патруль» 16+ 10.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в Майами» 16+ 12.35 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 13.15 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 
Х/ф «Хэнкок» 16+ 23.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 
По делам несовершеннолетних 16+ 
08.45 Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест 
на отцовство 16+ 12.10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15 Т/с «Порча» 16+ 
13.45 Т/с «Знахарка» 16+ 14.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.55, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+ 23.00 Х/ф «Радуга в небе» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
07.20, 09.20 Х/ф «Черные береты» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.45 
Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+ 11.25, 
13.25, 04.40, 13.50, 14.05, 15.55, 18.40, 
19.35, 21.25, 21.35 Т/с «Освобождение» 
12+ 14.00 Военные новости 23.10 
Десять фотографий 12+ 00.00 Х/ф 
«Суперограбление в Милане» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости 06.05, 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 
11.15 Специальный репортаж 12+ 09.25 
Игры Титанов 12+ 10.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+ 11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 13.15 «Есть тема!» 16.25 
Профессиональный бокс 18.30 Футбол. 
Чемпионат мира 2022г. Отборочный 
турнир. Жеребьевка стыковых матчей 
20.00 Баскетбол. Чемпионат мира 2023г. 
Отборочный турнир. Мужчины. Россия 
– Италия 20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия) – 
УНИКС (Россия) 23.40 Есть тема! 12+ 00.00 
Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 
Семейный дом 16+ 06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+ 14.05 Детский КВН 6+ 
15.05 60 лучших 16+ 17.35 Две звезды. 
Отцы и дети 12+ 19.25 Лучше всех! 0+ 
21.00 Время 22.00 Что? Где? Когда? 26+ 
23.10 Х/ф «Короли» 16+ 00.15 Тур де 
Франс 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 
Местное время. Воскресенье 08.35 Когда 
все дома 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Большая 
переделка 12+ 12.00 Парад юмора 16+ 
13.45 Т/с «Большие надежды» 12+ 18.40 
Синяя птица 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
08.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» 
12+ 10.00 Знак качества 16+ 10.55 Страна 
чудес 6+ 11.30, 00.05 События 11.45 Х/ф 
«Не могу сказать прощай» 12+ 13.45 
Москва резиновая 16+ 14.30 Московская 
неделя 15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+ 15.55 Прощание. Надежда 
Крупская 16+ 16.50 Хроники московского 
быта 16+ 17.40 Х/ф «Алиса против 
правил» 12+ 21.25, 00.20 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ со смертью» 12+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 Фактор страха 12+ 15.00 Своя игра 
0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 
Новые русские сенсации 16+ 19.00 Итоги 
недели 20.10 Суперстар! Возвращение 
16+ 23.00 Звезды сошлись 16+ 00.35 
Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+ 
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 12+ 
08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи» 0+ 09.35 
Обыкновенный концерт 12+ 10.00 Х/ф 
«Дворянское гнездо» 0+ 11.50 Диалоги 
о животных 12+ 12.30 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+ 13.00 Игра 
в бисер 12+ 13.45 Х/ф «Возвращение 
к жизни» 12+ 16.30 Картина мира 12+ 
17.15 Пешком... 12+ 17.45 Д/ф «Книга» 
12+ 18.35 Романтика романса 12+ 19.30 
Новости культуры 16+ 20.10 Х/ф «Зеркало 
для героя» 12+ 22.25 Торжественная 
церемония награждения и концерт 
лауреатов Российской оперной премии 
«Casta diva» 12+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с 
«Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов 
в деле 16+ 11.20 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» 16+ 13.40 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» 16+ 15.55 Полный блэкаут 16+ 
17.05 Форт Боярд 16+ 19.00 Русский 
ниндзя 16+ 21.30 Х/ф «Послезавтра» 12+ 
00.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
10.45 Х/ф «Опекун» 16+ 14.45 Х/ф «Радуга 
в небе» 16+ 18.45 Х/ф «Пять ужинов» 16+ 
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+ 22.00 
Х/ф «Мама моей дочери» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.25 Т/с «Освобождение» 12+ 09.00 
Новости недели 09.25 Служу России 
12+ 09.55 Военная приемка 12+ 10.45 
Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 12.20 Код доступа 12+ 
13.15 Д/с «Война миров» 16+ 14.05 Х/ф 
«Прорыв» 16+ 16.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» 16+ 18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 19.25 Д/ф «Почетный караул. На 
службе России» 16+ 20.10 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+ 23.00 Фетисов 12+ 

МАТЧ 
09.00, 11.20, 17.20 Новости 09.05 Х/ф 
«Игра в четыре руки» 12+ 11.25, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир 11.55 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 14.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+ 15.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины 17.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» 
– «Унион» 19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. ЦСКА – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 22.00 После 
футбола 16+ 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – «Лацио»

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
собственность земельного участка, находящегося на землях 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Марьинское 
сельское  поселение, с. Марьино,  общей площадью 1000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 2, каб. №12, с 19 ноября 2021 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ пода-
чи заявления: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 21 декабря 2021 года, в 
17:00.

Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Грузинское сельское по-
селение, д. Голенищево,  общей площадью 2454 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 19 ноября 2021 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении) или посредством электрон-
ной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 21 декабря 2021 года, в 
17:00.

Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.
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В минувший понедельник на базе Центра образования 
заработал Центр цифрового образования «IT-КУБ» – но-
вая инновационная площадка дополнительного образо-
вания для детей и подростков.

О.А. Иванов в классе робототехники.

Студенты уже сейчас всерьез задумываются о будущем месте работы.

ЦЕНТР ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТКРЫЛСЯ В ТОРЖКЕ
Создание уникального центра стало воз-

можным благодаря участию нашего города 
в региональном проекте «Цифровая обра-
зовательная среда» нацпроекта «Образо-
вание». Реализован он в течение трех ме-
сяцев при поддержке администрации г. 
Торжка, министерства образования Твер-
ской области, управления образования го-
рода, Торжокской городской Думы и ОАО 
«Торжокские золотошвеи».

На торжественном открытии присут-
ствовали почетные гости: глава г. Торжка 

Ю.П. Гурин, начальник управления разви-
тия образования и обеспечения деятельно-
сти образовательных учреждений мини-
стерства образования Тверской области 
М.Л. Шленчак, заместитель главы админи-
страции города по социальным вопросам 
С.В. Кулагин, начальник управления обра-
зования г. Торжка О.И. Троицкая, председа-
тель Торжокской городской Думы С.А. Доро-
гуш, начальник отдела Центра цифрового 
образования детей «IT-КУБ» г. Твери Е.А. 
Романова, представители «Детского техно-

парка «Кванториум» в г. Твери – 
заместитель директора, заведу-
ющий структурным подразделе-
нием В.Г. Любимов и начальник 
учебно-воспитательного отдела 
О.В. Филиппова, председатель 
совета директоров ОАО «Тор-
жокские золотошвеи» О.А. Ива-
нов, руководитель направления 
интернет-маркетинга компании 
«Biotechnology» г. Санкт-
Петербурга Екатерина Коваль-
чук.

– Открытие «IT-КУБа» – важное 
событие не только для Торжка, 
но и всего региона: подобные 
центры способствуют повыше-
нию уровня качества образова-
ния по техническому направле-
нию, которое актуально для раз-
вития нашего региона, ведь IT-
специалисты весьма востребо-
ваны, – отметила М.Л. Шленчак. 
– Кроме того, для самих ребят 
обучение в центре – это ценный 
багаж знаний, который в буду-
щем будет способствовать повы-
шению конкурентоспособности 
на рынке труда.

– Еще в 2019 году в рамках нацпроекта об-
разования и регионального проекта «Циф-
ровое развитие» мы подписали соглашение 
с правительством Тверской области. При 
получении необходимой материально-тех-
нической базы Торжок взял на себя обяза-
тельство подготовить помещение и запу-
стить «IT-КУБ». И вот сегодня мы даем 
старт новому направ-
лению в нашем горо-
де, которое позволит 
ребятам развиваться 
в новой современной 
технической сфере, – 
отметил в своем вы-
ступлении Ю.П. Гу-
рин. – Неимоверны-
ми усилиями нам уда-
лось все воплотить и 
реализовать. Хочу 
поблагодарить 
управление финан-
сов и депутатов Тор-
жокской городской 
Думы, а также Ивано-
ва Олега Алексееви-
ча, который отклик-
нулся и помог нам 
реализовать этот про-
ект. Отмечу, что бизнес заинтересован, что-
бы информационные технологии развива-
лись в городе, ведь они сегодня необходи-
мы в любом производстве. Поздравляю вас 
с этим замечательным событием.

Директор Центра образования О.С. Са-
винцева рассказала о реализуемых направ-
лениях, представила педагогов Центра 
цифрового образования и поблагодарила 
всех тех, кто помогал в реализации этого 
проекта.

Во время мероприятия не раз звучали 
слова поздравления и благодарности в 
адрес тех, кто помог осуществить такой 
важный для Торжка проект, – администра-
ции и лично главы города Ю.П. Гурина, де-
путатов Торжокской городской Думы, пред-
седателя совета директоров ОАО «Торжок-
ские золотошвеи» О.А. Иванова.

После традиционного перерезания крас-
ной ленточки гости побывали на экскурсии, 
в ходе которой знакомились с педагогами, 
общались с ребятами и изучали используе-
мое в образовательном процессе оборудо-
вание.

Рассчитан центр на 400 детей от 7 до 18 
лет. Здесь ребятам предстоит освоить вос-

требованные языки программирования, на-
учиться разрабатывать приложения для 
мобильных устройств, создавать виртуаль-
ную реальность, конструировать роботов и 
управлять ими, а еще работать в команде и 
креативно мыслить. В этом им будут помо-
гать преподаватели центра, которые ранее 
прошли курсы повышения квалификации 
как педагоги дополнительного образова-
ния.

Нужно отметить, что наш город стал тре-
тьей площадкой, где заработал Центр циф-
рового образования, оснащенный совре-
менной техникой. Ранее он был открыт в 
Твери и Удомле, планируется, что вскоре 
подобные центры заработают в Вышнем 
Волочке и Кимрах.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

СТРОИТЬ  КАРЬЕРУ  УЖЕ  СЕЙЧАС
Согласитесь, личный контакт многое значит. Особенно когда студент, который уже вскоре 

должен определиться с местом работы, имеет возможность пообщаться с потенциальным 
работодателем: одно дело – прочитать информацию о наличии вакансии, совсем другое – непо-
средственно переговорить с теми, кто работает на заинтересовавшем его предприятии. Вот 
такую уникальную возможность предоставили старшекурсникам ФГБОУ «Колледж Росрезерва» 
организаторы «Дня карьеры».
Мероприятие профориентаци-

онной направленности (а оно 
проходило с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
норм) собрало многочисленных 
работодателей и партнеров кол-
леджа: ФГКУ комбинат «Смена», 
ГКУ Тверской области «Центр за-
нятости населения Торжокского 
района», ЗАО «Торжокская обу-
вная фабрика», МО МВД России 
Торжокский, ООО «КСК» (Ключе-
вые системы и компоненты) (г. 
Тверь), ООО «СТОД» филиал в г. 
Торжок – Завод «Талион Терра», 
филиал ПАО «МРСК Центра» – 
«Тверьэнерго», Межрайонная 
ИФНС России №8 по Тверской 
области, второй пожарно-спаса-
тельный отряд федеральной про-
тивопожарной службы Государ-
ственной противопожарной служ-
бы ГУ МЧС России по Тверской 
области. 

Участников «Дня карьеры» по-
приветствовал директор коллед-
жа Росрезерва Ю.В. Скворцов:

– Добрый день, уважаемые го-
сти! Сегодня мы проводим меро-
приятие, которое, как мы считаем, 
является архиважным для наших 
студентов. Это возможность най-
ти себя в дальнейшем жизненном 
пути. Благодаря вам, я думаю, у 

них это получится. От души хочу 
вас поблагодарить за участие в 
жизни нашего учебного заведе-
ния, пожелать успехов и в такое 
непростое время – обязательно 
здоровья! Коллеги, друзья, всего 
вам самого наилучшего!

На встречу с представителями 
предприятий и организаций 
пришли старшекурсники – сту-
денты 3-х и 4-х курсов. Работода-
тели рассказали им об актуаль-
ных вакансиях, условиях трудоу-
стройства, предоставляемых 
предприятиями социальных га-
рантиях, охотно отвечали на во-
просы, предлагали рекламные 
брошюры. 

– Ребята активно интересуются 
вакансиями, которые есть в на-
шем городе и районе, – рассказа-
ла ведущий инспектор службы 
занятости населения О.А. Алек-
сеева. – В основном я рассказы-
ваю им, какая есть работа, какая 
предлагается зарплата в Торжке, 
какие требования к соискателям 
и др. Они внимательно слушают, 
а еще изучают предлагаемый им 
список вакансий, который специ-
ально принесла в распечатанном 
виде. Старшекурсникам обяза-
тельно говорю о сайте «Работа в 
России», где размещена вся ин-

формация о возможных ваканси-
ях по всей стране.

Нужно отметить, что представи-
тели службы занятости практиче-
ски всегда бывают на профори-
ентационных мероприятиях, ре-
гулярно организуемых коллед-
жем Росрезерва, как и их коллеги 
из налоговой службы. Кстати, 
многие выпускники колледжа, ра-
нее проходившие практику в 
ИФНС №8, теперь трудятся в на-
логовой службе. Об этом нашей 
газете рассказала заместитель 
начальника инспекции Н.В. Само-
родова:

– Ребята, получающие образо-
вание по специальностям, свя-
занным с экономикой, правом, 
бухгалтерией, – это те специали-
сты, которые нам интересны и ко-
торым интересны мы. Многие 
студенты интересовались воз-
можностью прохождения у нас 
практики. Она будет у них весной. 
Мы с радостью к себе их берем, 
получаем от них большую по-
мощь. Ну а те, кто хорошо себя 
зарекомендовал и после получе-
ния диплома оставил у нас резю-
ме, в перспективе может полу-
чить приглашение на работу в 
налоговой службе, так как перио-
дически мы нуждаемся в кадрах.

Своими впечатлениями подели-
лась Елизавета Хахлина, сту-
дентка группы Б-40. 

– Полезное мероприятие. Пооб-
щалась со многими работодате-
лями, заинтересовали налоговая 
служба, комбинат «Смена». По-
лезна также была информация 
центра занятости. Работодатели 
охотно отвечали на вопросы, а 
еще предлагали рекламки. Очень 
удобно, в них есть вся основная 
информация: график работы, 
соцпакет, зарплата и многое дру-
гое, как у «Тандер» – сети магази-
нов «Магнит».

Несомненно, мероприятие вы-
звало большой интерес у всех 
участников. Чувствуется, что сту-
денты всерьез задумываются о 
будущем месте работы. В конце 
концов, планировать и строить 
свою карьеру можно начинать 
уже сейчас. Остается только по-
желать, чтобы у интереса, воз-

никшего на «Дне карьеры», было 
продолжение: как можно больше 
выпускников колледжа пришли 
на работу на торжокские пред-
приятия и организации.

В рамках мероприятия также 
прошел «круглый стол». Руково-
дитель сектора производственно-
го обучения Е.И. Шилина затро-
нула тему практического обуче-
ния и расширения социального 
партнерства с предприятиями и 
организациями. Начальник учеб-
ного сектора М.А. Захаревская 
рассказала о приеме в колледж 
Росрезерва и новых специально-
стях в 2021/2022 учебном году. 
Методист по дополнительному 
профессиональному образова-
нию А.А. Фокина осветила во-
прос, касающийся курсов повы-
шения квалификации и профес-
сиональной переподготовки.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Торжок – третья площадка, где заработал подобный центр.
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Крестный ход в Михайловском храме 24 июня 1945г. 
Фото П.Ф. Добрынина.

Михайло-Архангельская церковь в Торжке.

Протоиерей Николай Алексеев.

Церковь на высоком холме

В любом храме в алтаре находится самое святое место – престол, на котором со-
вершается Таинство Евхаристии. Главный престол Благовещенской, более извест-
ной под названием Михайло-Архангельской церкви, освящен в честь Михаила Архан-
гела, потому 21 ноября духовенство и прихожане отмечают престольный праздник 
– Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 

– В тексте прокимен (стих из 
псалмов, соответствующий зна-
чению дня или праздника, воз-
глашаемый чтецом или диаконом 
перед чтением Священного Пи-
сания – Прим. автора) звучат 
строки: «Творяй ангелы Своя ду-
хи и слуги Своя пламень огнен-
ный», – рассказал нашей газете 
благочинный Торжокского окру-
га протоиерей Николай Алексеев. 
– Что такое ангел? Это бесплот-
ный дух, сотворенный Богом. По-
мимо нашего – видимого мира – 
есть также мир ангельский, неви-
димый. Михаил архангел и Со-
бор архангелов, ангелов – это 
представители невидимого, кото-
рые являются духами служебны-
ми, имеющими сверхъестествен-
ные свойства. С одной стороны, 
они бесплотные, с другой, могут 
являться в человеческом образе, 
что неоднократно было отмечено 

в Священном Писании, в истории 
церкви. Они не подвержены ос-
новным физическим ограничени-
ям, как человек, обладающий те-
лом. Кроме того, ангелы полно-
стью статичны в своем состоя-
нии. Если это действительно ан-
гелы Божьи, которые отобража-
ют свет и силу Божества, то это 
уже навек. Ну а если это бесы, то 
есть падшие ангелы, то они уже 
не могут исправиться. Поэтому 
ангелы Божьи, как, к примеру, ар-
хангел Михаил, служат и помога-
ют человеку, наставляют его на 
путь добродетели Божьей. Бесы 
же, наоборот, используя плот-
скую слабость человека, стара-
ются сбить его с Божьего пути. 
Поэтому мы славим ангелов, и 
прежде всего архангела Михаила 
– первоверховного Архангела.

Что касается истории нашего 
храма, то он древний, хотя по-

следняя постройка и не такая 
давняя. Он существовал еще до 
татаро-монгольского нашествия. 
Рядом с храмом спускается ле-
сенка, которая, по преданию, бы-
ла построена еще Ефремом Но-
воторжским. Храм – единствен-
ный в городе, который был от-
крыт в советское время, хотя и 
подвергся разграблению. Откры-
ли его неофициально на Благо-
вещение в 1945 году, а офици-
ально зарегистрировали через 
год. Постепенно он наполнился 
иконами, которые остались от 
разграбленных храмов, разной 
утварью. Все советские годы 
православная жизнь в городе 
осуществлялась вокруг этого 
храма.

Среди его прихожан – разные 
люди: и скромные старушки, и 
представители интеллигенции, и 
гости из Москвы. Люди состоя-

тельные поддерживают наш 
храм, ведь в основном сейчас 
благополучие храма зависит от 
меценатов. Ну и помаленечку 
стараемся его поддерживать, 
благоукрашать. Вот недавно от-
крыли воскресную школу, помо-
гали многие местные бизнесме-
ны. Сейчас в этой школе занима-
ются около 30 ребятишек. Посе-
щают ее и взрослые прихожане. 
При храме также действует об-
щество анонимных алкоголиков. 
Проводятся турниры и занятия 
по шахматам. И, конечно, регу-

лярно совершаются богослуже-
ния. Таким образом, идет наша 
церковная жизнь.

В храме в честь праздника со-
стоятся торжественные меро-
приятия. 20 ноября пройдет 
Всенощное бдение,  21 ноября 
начнется с водосвятного мо-
лебна (в 8 часов), а затем со-
стоится Божественная литур-
гия (в 9 часов) с последующим 
крестным ходом. Приглашаю 
всех приобщиться к праздно-
ваниям.

Светлана БЕЛОВА.

Благовещенская церковь, которую сами новоторы чаще называют Архангельской, рас-
положена на высоком холме. Местоположение Михайло-Архангельского храма весьма кра-
сивое, и при величественной архитектуре он господствует над окрестностями и виден 
издали. Церковь каменная, пятикупольная. В местности, называемой Благовещенскою, 
или Михайловскою слободой, с давних времен существовали церкви в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы и св. архистр. Божия Михаила. Они были деревянные и в ли-
товское нашествие (1609 г.) были разорены и сожжены.

В 1660 году, по челобитью свя-
щенника Архангельской церкви 
Василия Семенова, дана была 
выпись из писцовых книг, в кото-
рой говорится: «в приказе Володи-
мерской чети в писцовых книгах 
письма и дозору Василья Толсто-
ва, да подъячаго Дружины Федо-
това 7124 (1616) году написано: в 
Торжку на посаде церкви приход-
ныя и в той статье написано место 
церковное, что была церковь Бла-
говещения Пресвятой Богороди-
цы, да место же церковное, что 
была церковь архангела Михаи-
ла, а на церковной земле во дворе 
поп Петр Семенов, да церковных 
мест – дьячково, проскурницыно, 
да пять мест келейных, – церкви и 
дворы и кельи пожгли литовские 
люди, а дана сия выпись… для 
вотчиннаго владения, что ему по-
пу Василью и впредь кто у той 
церкви попы будут и теми пусто-
шами и сенными покосы и дворо-
выми и келейными местами по 
сей выписи владеть по прежнему 
безъотнимочно»…

В 1865г. в ежегоднике «Памят-
ная книжка Тверской губернии» 
была издана «Писцовая книга 
Торжка» 1625г. Потапа Норбеко-
ва. О Благовещенской и Архан-

гельской церквах говорится сле-
дующее: «На посаде храм Благо-
вещения Пресвятой Богородицы, 
да архангел Михаил на одном 
окладе, а в нем Божия милосер-
дия и деисусов в тябле с праздни-
ки и пророки, да местный образ 
Пречистыя Богородицы Благове-
щенья на золоте с венцем и с гри-
венкою, да архангел Михаил с 
венцем и с гривною, да Пречистая 
Богородица на красках Одиги-
трии, да сосуды оловянные, да 
крест, да Пречистая запрестоль-
ная, да двои ризы полотняныя 
оплечья бархат цветной шелк 
красной по белой земле, да в тра-
пезе святых Жен Мироносиц с 
венцы и гривенки, да кадило мед-
ное, да Евангелие письменное, 
евангелисты медные, а другое 
Евангелие харатейное, да ризы, 
да два стихаря полотняные, да 
книг: Апостол письменный, да два 
Охтоя, да два Трефолоя, две Три-
оди, да Псалтырь, да два Пролога 
– один письменный, а другой ха-
ратейный, да Минея общая пись-
менная, да часовник, а книги пись-
менные, да колокол пуда в три»…

Благовещенская и Архангело-
Михайловская церкви существо-
вали гораздо ранее 17 века. О 

дальнейшей судьбе этих церквей 
находятся сведения в переписной 
книге за 1710 год стольника и ко-
менданта г. Торжка. В ней сказа-
но: «Слобода Благовещенская и 
Михайловская, а в той слободе 
две церкви деревянныя, одна во 
имя Благовещения Пресвятой Бо-
городицы теплая, другая во имя 
собора архистратига Михаила хо-
лодная». Вероятно, эти церкви 
сгорели в 1742 году, когда на вто-
рой неделе по Пасхе во вторник 
выгорел весь город Торжок. В 
1758 году построена была камен-
ная церковь с двумя престолами: 
в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы и Рождества святого 
Иоанна Предтечи, с теплым при-
делом в трапезной во имя святого 
архангела Михаила. В 1817 году 
престол в честь Рождества свято-
го Иоанна Предтечи был уничто-
жен, потому что была темнота от 
малости окон и в дверях утесне-
ние». (Указ Новоторж. Правл. 
№198, 1816г.).

В 1850 году вследствие течи на 
деревянной крыше в приделе свя-
того архистратига Михаила соору-
жена была новая теплая камен-
ная церковь с двумя престолами: 
святого архистратига Михаила 
(правый) и Владимирской иконы 
Божией Матери (левый). Эти при-
делы были освящены Борисо-
глебским архимандритом Анаста-
сием. Благовещенская (холодная) 
церковь, построенная в 1758 году, 
была разорена и вместо нее в 
1864 году выстроена новая, более 
обширная и с одним только пре-
столом в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Она была 
освящена 21 марта 1864 года Бо-
рисоглебским архимандритом Ан-
тонием.

В 1877 году в Благовещенской 
церкви иконостас весь был вызо-
лочен и живопись возобновлена. 
В 1887 году перестроена коло-
кольня, так как прежде бывшая 
(малая) не соответствовала уже 
величественному новому храму. В 
1892 году в теплой церкви (в при-
делах) были устроены новые ико-

ностасы и весь храм был отделан 
под мрамор. И в настоящее время 
Благовещенский храм один из 
лучших в Торжке по внешней кра-
сивой архитектуре и внутреннему 
своему благолепию.

В ХХ веке Михайло-Архангель-
ская церковь разделила участь 
большинства российских храмов 
и обителей. В 1936 году она была 
закрыта и превращена в пекарню. 
Во время войны здесь распола-
гался военно-продовольственный 
склад. С 1931 года до закрытия в 
храме находились мощи препо-
добных Ефрема и Аркадия Ново-
торжских-чудотворцев, которые 
были перенесены сюда из закрыв-
шегося Борисоглебского мона-
стырского храма. Сама обитель 
перестала действовать еще в 
1926 году. При закрытии Михайло-
Архангельской церкви в 1936 году 
мощи святых угодников были изъ-

яты властями. Их дальнейшая 
судьба до сих пор неизвестна.

Официально приход вновь от-
крывшегося храма был зареги-
стрирован в канун Благовещения 
– 6 апреля 1946 года. Но сам храм 
открыт раньше, сохранился сни-
мок крестного хода в Ефремов 
день, 24 июня 1945 года, выходя-
щий из Михайло-Архангельской 
церкви, торжокского фотографа 
П.Ф. Добрынина.

После разорения и осквернения 
церковное здание требовало объ-
емных восстановительных работ, 
необходимо было приобретать ут-
варь, облачения, иконы. Все это 
по крохам собирали прихожане.

До 1995 года Михайло-Архан-
гельская церковь оставалась 
единственным действующим хра-
мом в Торжке.
По материалам пресс-службы

Тверской епархии.

Престольный праздник 
храма Архангела Михаила

Дорогие братия и сестры!
Если вы встретили людей, которые:

– уверяют вас, что духовенство и иерархия нашей церкви погряз-
ли в грехе и впали в ересь, а истиной и праведностью обладает 
лишь их «батюшка-духовник»;

– почитают святых и иконы, не признанные в Православной церк-
ви;

– пугают вас мировым заговором, скорым и близким концом света;
– называют государственные документы печатью антихриста;
– советуют не обращаться за медицинской помощью, объявляют 

противоэпидемические меры и вакцинирование богоотступниче-
ством,

Будьте осторожны!
Это или члены мелких раскольнических группировок, называю-

щих себя православными, или люди, которые порой невольно, 
не думая, распространяют их взгляды.

Не давайте сбить себя со спасительного пути любви, 
покаяния и единства церкви.

Миссионерский отдел Тверской епархии.
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Проект
Собрание депутатов Торжокского района 

Тверской области
РЕШЕНИЕ

__.__.2021              г. Торжок                       № __
Об Уставе муниципального образования 

Торжокский муниципальный район 
Тверской области

Руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 35, статьей 
44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Собрание депутатов 
Торжокского района решило: 

1. Принять Устав муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район Тверской области.

2. Направить настоящее решение и Устав муници-
пального образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области (далее – Устав Торжокского 
муниципального района) для его государственной реги-
страции в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Тверской области. 

3. Признать утратившими силу со дня вступления в 
законную силу Устава Торжокского муниципального 
района решения Собрания депутатов Торжокского рай-
она Тверской области:

3.1. от 16.08.2005 № 42 «О приведении Устава муни-
ципального образования «Торжокский район» в соот-
ветствие Федеральному закону № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года»;

3.2. от 26.08.2008 № 300 «Об Уставе муниципального 
образования «Торжокский район»»;

3.3. от 08.12.2008 № 317 «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Торжокский рай-
он»»; 

3.4. от 25.02.2010 № 50 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Тор-
жокский район»»; 

3.5. от 12.08.2011 № 113 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Торжокский район»»; 

3.6. от 24.09.2013 № 197 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области»;

3.7. от 30.07.2015 № 48 «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Торжокский рай-
он»»;

3.8. от 03.04.2018 № 200 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области».

4. Со дня вступления в силу Устава Торжокского му-
ниципального района ранее принятые нормативные 
правовые акты Собрания депутатов Торжокского райо-
на, Главы Торжокского района, администрации муници-
пального образования «Торжокский район» действуют 
в части, не противоречащей Уставу Торжокского муни-
ципального района.

5. После государственной регистрации Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Тверской области настоящее решение и Устав Торжок-
ского муниципального района подлежат официальному 
опубликованию и размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации Торжокского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».
Председатель Собрания депутатов Торжокского 

района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Принят
Собранием депутатов 

Торжокского района 
Тверской области

от ___.___.2021 № _____
УСТАВ

муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Местное самоуправление 
1. Местное самоуправление в Торжокском муници-

пальном районе - форма осуществления народом сво-
ей власти, обеспечивающая в пределах, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, а в случаях, установленных федераль-
ными законами, – законами Тверской области, само-
стоятельное и под свою ответственность решение на-
селением непосредственно и (или) через органы мест-
ного самоуправления Торжокского муниципального 
района вопросов местного значения исходя из интере-
сов населения с учетом исторических и иных местных 
традиций.

2. Правовую основу местного самоуправления со-
ставляют общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, международные договоры Россий-
ской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», другие феде-
ральные законы, издаваемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции (указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти), Устав Тверской области, законы и иные норма-
тивные правовые акты Тверской области, настоящий 
Устав, решения, принятые на местных референдумах и 
сходах граждан, и иные муниципальные правовые ак-
ты.

Статья 2. Основные понятия и термины
1. Основные понятия и термины, используемые в 

Уставе муниципального образования Торжокский муни-
ципальный район Тверской области (далее также – 
Устав муниципального образования, Устав), применя-
ются в значениях, установленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»).

2. Для целей настоящего Устава понятия «муници-
пальное образование Торжокский муниципальный рай-
он Тверской области», «Торжокский муниципальный 
район», «Торжокский район» равнозначны.

Употребление в настоящем Уставе терминов «муни-
ципальное образование» либо «муниципальный рай-
он» в соответствующем падеже равнозначно понятию 
«муниципальное образование Торжокский муници-
пальный район Тверской области».

Статья 3. Наименование и статус Торжокского му-
ниципального района

1. Торжокский муниципальный район – муниципаль-
ное образование Тверской области Российской Феде-
рации, наделенное статусом муниципального района 
законом Тверской области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об 
установлении границ муниципальных образований 
Тверской области и наделении их статусом городских 
округов, муниципальных округов, муниципальных райо-
нов» (далее - закон Тверской области «Об установле-
нии границ муниципальных образований Тверской об-
ласти и наделении их статусом городских округов, му-
ниципальных округов, муниципальных районов»).

Наименование муниципального образования: Тор-
жокский муниципальный район Тверской области. 

Сокращенная форма наименования муниципального 
образования: Торжокский район.

2. Административным центром Торжокского района 
является город Торжок.

3. Сокращенное наименование муниципального об-
разования используется в официальных символах Тор-
жокского района, наименованиях органов местного са-
моуправления, выборных и иных должностных лиц 
местного самоуправления Торжокского района, а также 
в других случаях наравне с полным наименованием му-
ниципального образования, определенным настоящим 
Уставом.

Статья 4. Правовая основа местного самоуправ-
ления Торжокского района и права граждан на осу-
ществление местного самоуправления в Торжок-
ском районе 

1. Правовую основу местного самоуправления Тор-
жокского района составляют общепризнанные принци-
пы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, Конституция Россий-
ской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, настоящий Федеральный закон, другие федераль-
ные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Феде-

рации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти), 
Устав Тверской области, законы и иные нормативные 
правовые акты Тверской области, настоящий Устав, 
решения, принятые на местном референдуме, и иные 
муниципальные правовые акты  Торжокского района.

2. Граждане Российской Федерации (далее также – 
граждане) осуществляют местное самоуправление по-
средством участия в местных референдумах, муници-
пальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные орга-
ны местного самоуправления.

Иностранные граждане, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории муниципального 
образования, обладают при осуществлении местного 
самоуправления правами в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами.

3. Граждане имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям.

Статья 5. Официальные символы Торжокского 
района

1. Торжокский район имеет собственные официаль-
ные символы: герб и флаг, отражающие исторические, 
культурные и иные местные традиции и особенности, 
которые подлежат государственной регистрации в по-
рядке, установленном федеральным законодатель-
ством.

2. Официальные символы Торжокского района и по-
рядок официального использования указанных симво-
лов устанавливаются нормативными правовыми акта-
ми Собрания депутатов Торжокского района.

Статья 6. Почетные звания Торжокского района
1. Звание «Почетный гражданин Торжокского района» 

является высшим знаком признательности населения 
муниципального образования к лицу, внесшему значи-
тельный вклад в развитие муниципального района.

2. Положение о звании «Почетный гражданин Тор-
жокского района» утверждается решением Собрания 
депутатов Торжокского района.

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
Статья 7. Территория Торжокского района
1. Территорию Торжокского района составляют зем-

ли, находящиеся в границах района, независимо от 
форм собственности и целевого назначения.

2. Территория Торжокского района разделена между 
сельскими поселениями.

3. В состав Торжокского района входят сельские по-
селения: Большесвятцовское, Борисцевское, Будов-
ское, Высоковское, Грузинское, Марьинское, Маслов-
ское, Мошковское, Мирновское, Рудниковское, Страше-
вичское, Сукромленское, Тверецкое, Яконовское.

Статья 8. Границы Торжокского района. Преобра-
зование муниципального образования

1. Границы Торжокского района определены законом 
Тверской области «Об установлении границ муници-
пальных образований Тверской области и наделении 
их статусом городских округов, муниципальных окру-
гов, муниципальных районов».

2. Изменение границ Торжокского района осущест-
вляется законом Тверской области по инициативе на-
селения, органов местного самоуправления, органов 
государственной власти Тверской области, федераль-
ных органов государственной власти в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»).

3. Изменение границ Торжокского района, влекущее 
отнесение территорий отдельных входящих в его со-
став поселений и (или) населенных пунктов к террито-
риям других муниципальных районов, осуществляется 
с согласия населения данных поселений и (или) насе-
ленных пунктов, выраженного путем голосования, 
предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с учетом 
мнения представительных органов соответствующих 
муниципальных районов.

4. Изменение границ Торжокского района и входящих 
в его состав поселений, влекущее отнесение террито-
рий отдельных входящих в состав указанных поселений 
поселков и сельских населенных пунктов к территориям 
муниципальных округов, городских округов, осуществля-
ется с согласия населения поселений, муниципальных 
округов и городских округов, выраженного представи-
тельными органами соответствующих поселений, муни-
ципальных округов и городских округов, а также с учетом 
мнения населения Торжокского района, выраженного 
Собранием депутатов Торжокского района.

5. Преобразование муниципального образования 
осуществляется законом Тверской области по инициа-
тиве населения, органов местного самоуправления, 
органов государственной власти Тверской области, 
федеральных органов государственной власти в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 9. Вопросы местного значения муници-

пального района
1. К вопросам местного значения муниципального 

района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета му-

ниципального района, утверждение и исполнение бюд-
жета муниципального района, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов муниципального района;

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

4) организация в границах муниципального района 
электро- и газоснабжения поселений в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осущест-
вление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, организа-
ция дорожного движения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения между поселениями в границах 
муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального района, реализа-
цию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального района;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах муниципальных районов за граница-
ми городских и сельских населенных пунктов;

11) организация охраны общественного порядка на 
территории муниципального района муниципальной 
милицией;

12) предоставление помещения для работы на об-
служиваемом административном участке муниципаль-
ного района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

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

14) организация мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по охране окружающей среды;

15) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспечению реа-
лизации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами), организация предо-
ставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется орга-
нами государственной власти Тверской области), соз-
дание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

16) создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории муниципального райо-
на (за исключением территорий поселений, включен-
ных в утвержденный Правительством Российской Фе-
дерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному орга-
ну исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи;

17) участие в организации деятельности по накопле-
нию (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отхо-
дов на территориях соответствующих муниципальных 
районов;

18) утверждение схем территориального планирова-
ния муниципального района, утверждение подготов-
ленной на основе схемы территориального планирова-
ния муниципального района документации по плани-
ровке территории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земельных участков в гра-
ницах муниципального района для муниципальных 
нужд, направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельно-
сти при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на соот-
ветствующих межселенных территориях, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной территории, 
решения о сносе самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с наруше-
нием законодательства Российской Федерации и рас-
положенного на межселенной территории, осущест-
вление сноса самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на межселенной 
территории;

19) утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории муници-
пального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории му-
ниципального района, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе»;

20) формирование и содержание муниципального ар-
хива, включая хранение архивных фондов поселений;

21) содержание на территории муниципального райо-
на межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг;

22) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

23) организация библиотечного обслуживания насе-
ления межпоселенческими библиотеками, комплекто-
вание и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов;

24) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами 
по организации досуга и услугами организаций культу-
ры;

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

26) сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности муниципаль-
ного района, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории му-
ниципального района;

27) выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти поселений, входящих в состав муниципального 
района, за счет средств бюджета муниципального рай-
она;

28) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

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

30) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на территории муни-
ципального района;

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

32) создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, бла-
готворительной деятельности и добровольчеству (во-
лонтерству);

33) обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района;

34) организация и осуществление мероприятий меж-
поселенческого характера по работе с детьми и моло-
дежью;

35) осуществление в пределах, установленных во-

дным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд, включая обеспе-
чение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

36) осуществление муниципального лесного контро-
ля;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд муниципального района, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с фе-
деральным законом;

38) осуществление мер по противодействию корруп-
ции в границах муниципального района;

39) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах межселенной террито-
рии муниципального района, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

40) осуществление муниципального земельного кон-
троля на межселенной территории муниципального 
района;

41) организация в соответствии с федеральным за-
коном выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления отдельных по-
селений, входящих в состав муниципального района, 
вправе заключать соглашения с органами местного са-
моуправления муниципального района о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих по-
селений в бюджет муниципального района в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципального 
района вправе заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления отдельных поселений, входящих 
в состав муниципального района, о передаче им осу-
ществления части своих полномочий по решению во-
просов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муници-
пального района в бюджеты соответствующих поселе-
ний в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на опре-
деленный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в 
том числе досрочного, порядок определения ежегодно-
го объема указанных в настоящем пункте межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. По-
рядок заключения соглашений определяется норма-
тивными правовыми актами Собрания депутатов Тор-
жокского района.

Для осуществления переданных в соответствии с 
указанными соглашениями полномочий органы мест-
ного самоуправления Торжокского района имеют право 
дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства в случаях и по-
рядке, предусмотренных решением Собрания депута-
тов Торжокского района.

Статья 10. Права органов местного самоуправле-
ния Торжокского района на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения муници-
пального района

1. Органы местного самоуправления Торжокского 
района имеют право на:

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

попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельно-

сти, связанной с реализацией прав местных нацио-
нально-культурных автономий на территории муници-
пального района;

4) оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реализа-
ции мероприятий в сфере межнациональных отноше-
ний на территории муниципального района;

5) осуществление функций учредителя муниципаль-
ных образовательных организаций высшего образова-
ния, находящихся в их ведении по состоянию на 31 
декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдатель-

ным комиссиям, осуществляющим общественный кон-
троль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания;

8) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими об-
щественными объединениями инвалидов организаци-
ям в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»;

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

10) совершение нотариальных действий, предусмо-
тренных законодательством, в случае отсутствия в 
расположенном на межселенной территории населен-
ном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами, а также примене-
ние результатов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке деятельно-
сти руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устране-
нию недостатков, выявленных по результатам незави-
симой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями, в соответствии с федеральными законами;

12) осуществление мероприятий в сфере профилак-
тики правонарушений, предусмотренных Федераль-
ным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

13) оказание содействия развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта;

14) осуществление мероприятий по защите прав по-
требителей, предусмотренных законом Российской Фе-
дерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей»;

15) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности;

16) осуществление мероприятий по оказанию помо-
щи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;

17) создание муниципальной пожарной охраны.
2. Органы местного самоуправления муниципального 

района вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»), если это участие пред-
усмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных об-
разований, органов государственной власти и не ис-
ключенные из их компетенции федеральными закона-
ми и законами Тверской области, за счет доходов мест-
ных бюджетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний.

Статья 11. Полномочия органов местного самоу-
правления Торжокского района по решению вопро-
сов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения ор-
ганы местного самоуправления муниципального райо-
на обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и 
внесение в него изменений и дополнений, издание 
муниципальных правовых актов;



2) установление официальных символов муници-
пального образования;

3) создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения дея-
тельности муниципальных казенных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями, а также осуществление закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, и работы, выполняемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, 
предусмотренными Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, предусмотренными Федеральным законом от 
07.12.2014 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии»;

7) полномочиями в сфере стратегического планиро-
вания, предусмотренными Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»;

8) организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных вы-
боров, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования;

9) организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры му-
ниципального района, программ комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры муниципального 
района, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального района, требования к 
которым устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;

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

12) осуществление международных и внешнеэконо-
мических связей в соответствии с федеральными за-
конами;

13) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образова-
ния, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на-
стоящим Уставом.

2. Полномочия органов местного самоуправления, 
установленные настоящей статьей, осуществляются 
органами местного самоуправления Торжокского райо-
на самостоятельно. Подчиненность органа местного 
самоуправления или должностного лица местного са-
моуправления муниципального образования Торжок-
ский муниципальный район органу местного самоу-
правления или должностному лицу местного самоу-
правления другого муниципального образования не 
допускается.

Статья 12. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюде-
нием требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, также му-
ниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами 
Тверской области.

2. Организация и осуществление видов муниципаль-
ного контроля регулируются Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

Статья 13. Осуществление органами местного са-
моуправления Торжокского района отдельных го-
сударственных полномочий

1. Органы местного самоуправления Торжокского 
района могут наделяться федеральными законами и 
законами Тверской области отдельными государствен-
ными полномочиями с одновременной передачей не-
обходимых материальных и финансовых средств.

2. Органы местного самоуправления Торжокского 
района несут ответственность за осуществление от-
дельных государственных полномочий в пределах вы-
деленных Торжокскому району на эти цели материаль-
ных ресурсов и финансовых средств.

3. Органы местного самоуправления Торжокского 
района вправе осуществлять расходы за счет средств 
бюджета муниципального образования (за исключени-
ем финансовых средств, передаваемых местному бюд-
жету на осуществление целевых расходов) на осущест-
вление полномочий, не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», если возможность осуществления 
таких расходов предусмотрена федеральными закона-
ми.

Органы местного самоуправления Торжокского райо-
на вправе устанавливать за счет средств бюджета му-
ниципального образования (за исключением финансо-
вых средств, передаваемых местному бюджету на осу-
ществление целевых расходов) дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для от-
дельных категорий граждан вне зависимости от нали-
чия в федеральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное на-
стоящим пунктом, не является обязанностью муници-
пального образования, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием для выделения 
дополнительных средств из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

ГЛАВА 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 14. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением 

Торжокского района вопросов местного значения про-
водится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей террито-
рии Торжокского района.

3. Граждане Российской Федерации участвуют в ре-
ферендуме на основе всеобщего равного и прямого во-
леизъявления при тайном голосовании.

4. Гарантии прав граждан на участие в референдуме, 
а также порядок подготовки и проведения референду-
ма устанавливаются федеральным законом и прини-
маемыми в соответствии с ним законами Тверской об-
ласти.

Статья 15. Вопросы референдума

1. На референдум могут быть вынесены только во-
просы местного значения.

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее - «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»), федеральным законом, Уставом Тверской обла-
сти, законом Тверской области, настоящим Уставом 
могут быть определены вопросы, подлежащие обяза-
тельному вынесению на референдум.

3. Вопросы референдума не должны ограничивать 
или отменять общепризнанные права и свободы чело-
века и гражданина, конституционные гарантии реали-
зации таких прав и свобод.

4. Вопросы референдума не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации и Тверской 
области.

5. Вопрос референдума должен быть сформулиро-
ван таким образом, чтобы исключалась возможность 
его множественного толкования, то есть, чтобы на него 
можно было бы дать только однозначный ответ, а так-
же, чтобы исключалась неопределенность правовых 
последствий принятого на референдуме решения.

6. На референдум не могут быть вынесены следую-
щие вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении срока 
полномочий органов местного самоуправления, о при-
остановлении осуществления ими своих полномочий, а 
также о проведении досрочных выборов в органы мест-
ного самоуправления либо об отсрочке указанных вы-
боров;

2) о персональном составе органов местного самоу-
правления;

3) об избрании депутатов и должностных лиц, об ут-
верждении, о назначении на должность и об освобож-
дении от должности должностных лиц, а также о даче 
согласия на их назначение на должность и освобожде-
ние от должности;

4) о принятии или об изменении местного бюджета, 
исполнении и изменении финансовых обязательств 
муниципального образования;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обе-
спечению здоровья и безопасности населения муници-
пального образования.

Статья 16. Порядок реализации инициативы про-
ведения референдума

1. Инициатива проведения референдума принадле-
жит:

1) гражданам Российской Федерации, имеющим пра-
во на участие в местном референдуме;

2) избирательному объединению, иному обществен-
ному объединению, устав которого предусматривает 
участие в выборах и (или) референдумах и которое за-
регистрировано в порядке, определенном федераль-
ным законом, на уровне, соответствующем уровню ре-
ферендума, или на более высоком уровне не позднее 
чем за один год до дня образования инициативной 
группы по проведению референдума;

3) совместно Собранию депутатов Торжокского райо-
на и Главе Торжокского района, возглавляющему ад-
министрацию района.

2. Для назначения референдума инициативная груп-
па по проведению референдума должна представить в 
Собрание депутатов Торжокского района подписи 
участников референдума в поддержку инициативы его 
проведения в количестве, установленном законом 
Тверской области от 10.12.2018 № 70-ЗО «О местном 
референдуме в Тверской области» (далее – закона 
Тверской области «О местном референдуме в Твер-
ской области»). При выдвижении инициативы проведе-
ния референдума субъектами, указанными в подпункте 
3 пункта 1 настоящей статьи, сбор подписей участни-
ков референдума не проводится.

3. Каждый гражданин Российской Федерации или 
группа граждан, имеющие право на участие в местном 
референдуме, вправе образовать инициативную груп-
пу по проведению референдума в количестве не менее 
10 человек, имеющих право на участие в местном ре-
ферендуме, для выдвижения инициативы проведения 
референдума. Если инициатором проведения рефе-
рендума выступает избирательное объединение, иное 
общественное объединение, указанное в подпункте 2 
пункта 1 настоящей статьи, руководящий орган этого 
избирательного объединения, иного общественного 
объединения либо руководящий орган его региональ-
ного отделения или иного структурного подразделения 
выступает в качестве инициативной группы по прове-
дению референдума независимо от своей численно-
сти. Инициатива проведения референдума, выдвину-
тая совместно Собранием депутатов Торжокского рай-
она и Главой Торжокского района, возглавляющим ад-
министрацию района, оформляется правовыми актами 
Собрания депутатов Торжокского района и Главы Тор-
жокского района, возглавляющего администрацию рай-
она.

4. Инициативная группа по проведению референдума 
обращается в избирательную комиссию муниципаль-
ного образования Торжокский муниципальный район 
(территориальную избирательную комиссию, на кото-
рую в установленном законом порядке возложены пол-
номочия избирательной комиссии муниципального об-
разования) (далее – избирательная комиссия), которая 
со дня обращения инициативной группы действует в 
качестве комиссии референдума, с ходатайством о ре-
гистрации группы.

5. В ходатайстве инициативной группы по проведе-
нию референдума должен (должны) содержаться во-
прос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) иници-
ативной группой для вынесения на референдум, долж-
ны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указа-
нием наименования или кода выдавшего его органа, а 
также адрес места жительства каждого члена инициа-
тивной группы и лиц, уполномоченных действовать от 
ее имени на территории муниципального образования. 
Ходатайство инициативной группы должно быть подпи-
сано всеми членами указанной группы, а в случае вы-
движения инициативы проведения референдума изби-
рательным объединением, иным общественным объе-
динением, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоя-
щей статьи, ходатайство должно быть подписано все-
ми членами руководящего органа этого избирательно-
го объединения, иного общественного объединения 
либо руководящего органа его регионального отделе-
ния или иного структурного подразделения, поддер-
жавшими решение о выдвижении инициативы проведе-
ния референдума.

6. К ходатайству должен быть приложен протокол со-
брания инициативной группы по проведению референ-
дума, на котором было принято решение о выдвижении 
инициативы проведения референдума. В случае если 
инициатором проведения референдума выступает из-
бирательное объединение либо иное общественное 
объединение, указанное в подпункте 2 пункта 1 настоя-
щей статьи, к ходатайству о регистрации инициативной 
группы по проведению референдума прилагаются:

1) нотариально удостоверенная копия документа о 
государственной регистрации политической партии, 
иного общественного объединения;

2) список уполномоченных представителей политиче-
ской партии, иного общественного объединения с ука-
занием сведений о них, перечисленных в пункте 5 на-
стоящей статьи;

3) решение съезда (конференции, собрания) полити-
ческой партии, иного общественного объединения ли-
бо руководящего органа его регионального объедине-
ния или иного структурного подразделения о выдвиже-
нии инициативы проведения референдума;

4) список членов руководящего органа политической 
партии, иного общественного объединения.

7. Избирательная комиссия муниципального образо-
вания или территориальная избирательная комиссия, 
на которую в установленном законом порядке возложе-
ны полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, в течение 15 дней со дня поступле-
ния ходатайства инициативной группы по проведению 
референдума обязана рассмотреть ходатайство и при-
ложенные к нему документы и принять решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства и 
документов требованиям Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Устава Тверской области, закона Тверской области «О 
местном референдуме в Тверской области», настоя-
щего Устава – о направлении их в Собрание депутатов 
Торжокского района;

2) в противном случае – об отказе в регистрации ини-
циативной группы.

8. Собрание депутатов Торжокского района в течение 
20 дней со дня поступления в его адрес ходатайства 
инициативной группы по проведению референдума и 
приложенных к нему документов обязано проверить со-
ответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на 
референдум, требованиям статьи 12 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и статьи 5 закона Тверской области «О 
местном референдуме в Тверской области».

9. Если Собрание депутатов Торжокского района при-
знает, что вопрос, выносимый на референдум, отвеча-
ет требованиям статьи 5 закона Тверской области «О 
местном референдуме в Тверской области», избира-
тельная комиссия осуществляет регистрацию инициа-
тивной группы по проведению референдума, выдает 
ей регистрационное свидетельство, а также сообщает 
об этом в средства массовой информации. Решение о 
регистрации инициативной группы по проведению ре-
ферендума принимается в пятнадцатидневный срок со 
дня признания Собранием депутатов Торжокского рай-
она соответствия вопроса, выносимого на референ-
дум, требованиям статьи 5 закона Тверской области «О 
местном референдуме в Тверской области».

10. В регистрационном свидетельстве, форма кото-
рого утверждается избирательной комиссией Тверской 
области и которое выдается инициативной группе по 
проведению референдума, указывается дата оконча-
ния срока сбора подписей в поддержку инициативы 
проведения референдума. Регистрационное свиде-
тельство, выданное инициативной группе по проведе-
нию референдума, считается действительным до за-
вершения кампании референдума или прекращения 
процедур по реализации инициативы проведения ре-
ферендума в соответствии с законом Тверской области 
«О местном референдуме в Тверской области».

11. Если Собрание депутатов Торжокского района 
признает, что выносимый на референдум вопрос не от-
вечает требованиям статьи 12 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьи 5 закона Тверской области «О местном 
референдуме в Тверской области», избирательная ко-
миссия отказывает инициативной группе по проведе-
нию референдума в регистрации.

12. В случае отказа инициативной группе по проведе-
нию референдума в регистрации ей выдается решение 
избирательной комиссии, в котором указываются осно-
вания отказа.

13. Основанием отказа инициативной группе по про-
ведению референдума в регистрации может быть толь-
ко нарушение инициативной группой Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, Устава 
Тверской области, законов Тверской области, настоя-
щего Устава. Отказ в регистрации может быть обжало-
ван в порядке, установленном статьей 75 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

14. В соответствии со статьями 40 и 42 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» члены и уполномоченные представители 
инициативной группы по проведению референдума не 
вправе использовать преимущества своего должност-
ного или служебного положения в целях выдвижения и 
поддержки инициативы проведения референдума, по-
лучения того или иного ответа на вопрос референдума.

15. Порядок сбора подписей участников референду-
ма в поддержку инициативы проведения референдума, 
представления подписных листов в избирательную ко-
миссию, проверки соблюдения порядка сбора подпи-
сей в поддержку инициативы проведения референду-
ма, оформления подписных листов и проверки досто-
верности сведений, содержащихся в подписных ли-
стах, регулируется статьями 11-13 закона Тверской 
области «О местном референдуме в Тверской обла-
сти».

Статья 17. Назначение референдума
1. Назначение и проведение референдума обяза-

тельно, если соблюдены порядок и сроки выдвижения 
инициативы проведения референдума и ее реализа-
ции, установленные Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Уставом Тверской области, законом Тверской области 
«О местном референдуме в Тверской области», насто-
ящим Уставом. Собрание депутатов Торжокского райо-
на обязано назначить референдум в течение 30 дней 
со дня поступления в его адрес документов, на основа-
нии которых назначается местный референдум.

2. Решение Собрания депутатов Торжокского района 
о назначении местного референдума принимается дву-
мя третями голосов от установленной численности де-
путатов Собрания депутатов Торжокского района.

3. Принятие органом местного самоуправления ре-
шения по существу вопроса, который может быть вы-
несен на референдум, не является обстоятельством, 
исключающим возможность проведения референдума 
по данному вопросу.

4. Референдум назначается Собранием депутатов 
Торжокского района в соответствии с Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Уставом Тверской области, законом 
Тверской области «О местном референдуме в Твер-
ской области», настоящим Уставом. В решении о на-
значении референдума указываются дата его проведе-
ния, вопрос референдума или проект выносимого на 
референдум нормативного правового акта. В случае, 
если референдум не назначен Собранием депутатов 
Торжокского района в установленные сроки, или в слу-
чае отсутствия представительного органа муниципаль-
ного образования, референдум назначается судом на 
основании обращения граждан, избирательных объе-
динений, Главы Торжокского района, органов государ-
ственной власти Тверской области, избирательной ко-
миссии Тверской области или прокурора. Назначенный 
судом референдум организуется избирательной ко-
миссией, а обеспечение его проведения осуществляет-
ся Правительством Тверской области или иным орга-
ном, на который судом возложено обеспечение прове-
дения местного референдума.

5. Голосование на референдуме может быть назна-
чено только на воскресенье. Не допускается назначе-
ние голосования на предпраздничный и нерабочий 
праздничный дни, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, а также на воскресенье, которое в 
установленном порядке объявлено рабочим днем. Ре-
шение о назначении референдума подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации не менее чем за 45 дней до дня голосования.

6. В соответствии с настоящим Уставом голосование 
на референдуме не позднее чем за 25 дней до назна-
ченного дня голосования может быть перенесено упол-
номоченным на то органом, указанным в пунктах 1 и 4 
настоящей статьи, на более поздний срок (но не более 
чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосо-
вания на назначенных выборах в органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления либо 
с днем голосования на ином назначенном референду-
ме.

7. Решение о назначении референдума, а также о 
перенесении дня голосования на референдуме в соот-
ветствии с пунктом 6 настоящей статьи подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

Статья 18. Итоги референдума
1. Избирательная комиссия признает референдум со-

стоявшимся, если в голосовании приняло участие бо-
лее половины участников референдума, внесенных в 
списки участников референдума.

Избирательная комиссия признает решение приня-
тым на референдуме, если за вопрос референдума 
проголосовало более половины участников референ-
дума, принявших участие в голосовании.

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

3. Органы местного самоуправления обеспечивают 
исполнение решения, принятого на референдуме, в со-
ответствии с разграничением полномочий между ними, 
установленным настоящим Уставом.

4. Решение о проведении референдума, а также при-
нятое на референдуме решение может быть обжалова-
но в судебном порядке гражданами, органами местного 
самоуправления Торжокского района, прокурором, 

уполномоченными федеральным законом органами го-
сударственной власти.

Статья 19. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях из-

брания депутатов Собрания депутатов Торжокского 
района на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов Торжокско-
го района проводятся в сроки, установленные феде-
ральным законодательством.

3. Муниципальные выборы назначаются Собранием 
депутатов Торжокского района.

Решение о назначении выборов должно быть приня-
то не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней 
до дня голосования.

Решение о назначении выборов подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия.

При назначении досрочных выборов указанные сро-
ки, а также сроки осуществления иных избирательных 
действий могут быть сокращены, но не более чем на 
одну треть.

В случаях, установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются избирательной 
комиссией муниципального образования или судом. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при прове-
дении муниципальных выборов, порядок назначения, 
подготовки, проведения, установления итогов и опре-
деления результатов муниципальных выборов уста-
навливаются федеральным законом и принимаемыми 
в соответствии с ним законами Тверской области.

5. При проведении выборов депутатов Собрания де-
путатов Торжокского района применяется мажоритар-
ная избирательная система относительного большин-
ства.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Со-
брания депутатов Торжокского района или досрочного 
прекращения ее депутатов, влекущего за собой непра-
вомочность Собрания депутатов Торжокского района, 
досрочные выборы депутатов должны быть произведе-
ны в сроки, установленные федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Тверской 
области.

7. Итоги муниципальных выборов подлежат офици-
альному опубликованию.

Статья 20. Голосование по отзыву депутата Собра-
ния депутатов Торжокского, выборного должностного 
лица местного самоуправления Торжокского района

1. Голосование по отзыву депутата Собрания депута-
тов Торжокского района, выборного должностного лица 
местного самоуправления  Торжокского района прово-
дится по инициативе населения в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», законом Тверской 
области «О местном референдуме в Тверской обла-
сти», с учетом особенностей, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Собрания депу-
татов Торжокского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления Торжокского района 
могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их под-
тверждения в судебном порядке.

3. Право на инициирование голосования об отзыве 
депутата Собрания депутатов Торжокского района 
имеют граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории избирательного округа, от которого из-
бран указанный депутат, и обладающие избиратель-
ным правом.

Право на инициирование голосования об отзыве вы-
борного должностного лица местного самоуправления 
Торжокского района имеют граждане Российской Феде-
рации, проживающие на территории муниципального 
образования и обладающие избирательным правом.

4. Решение о возбуждении вопроса об отзыве депута-
та Собрания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Торжок-
ского района принимается на собрании граждан в коли-
честве не менее 30 человек при реализации процедуры 
отзыва депутата Собрания депутатов Торжокского рай-
она и не менее 100 человек при реализации процедуры 
отзыва выборного должностного лица местного самоу-
правления Торжокского района.

Инициатор (инициаторы) проведения собрания ин-
формирует (информируют) граждан, проживающих на 
территории соответствующего избирательного округа, 
путем опубликования не менее чем за семь дней сооб-
щения в официальном средстве массовой информации 
о намерении провести собрание, на котором необходи-
мо образовать инициативную группу по отзыву депута-
та Собрания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления  Торжок-
ского района, и в те же сроки письменно уведомляет 
(уведомляют) депутата Собрания депутатов Торжок-
ского района, выборное должностное лицо местного 
самоуправления Торжокского района, в отношении ко-
торого выдвигается инициатива проведения голосова-
ния об отзыве, с указанием даты, времени и места про-
ведения собрания. В уведомлении также указываются 
мотивированные основания отзыва депутата Собрания 
депутатов Торжокского района, выборного должност-
ного лица местного самоуправления Торжокского райо-
на.

5. Депутат Собрания депутатов Торжокского района, 
выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния Торжокского района, в отношении которого иниции-
руется голосование об отзыве, вправе представить на 
собрании граждан свои объяснения в устной или пись-
менной форме по поводу обстоятельств, послуживших 
основанием для его отзыва. При этом депутату Собра-
ния депутатов Торжокского района, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления Торжокского 
района и (или) их представителям должно быть обе-
спечено право лично участвовать в работе собрания, а 
также выступать и давать объяснения.

Депутат Собрания депутатов Торжокского района, 
выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния Торжокского района вправе отказаться от участия в 
работе собрания.

6. Решение об образовании инициативной группы в 
количестве не менее 10 человек принимается на со-
брании избирателей открытым голосованием. Реше-
ние считается принятым, если за него проголосовало 
более двух третей от общего числа участников собра-
ния. По итогам собрания граждан составляется прото-
кол, в котором указываются дата, время и место про-
ведения собрания, число его участников, перечень рас-
сматриваемых вопросов, содержание выступлений 
участников собрания, результаты голосования и при-
нятые решения по каждому вопросу повестки дня, спи-
сок членов инициативной группы. Протокол подписыва-
ется всеми участниками собрания граждан с указанием 
фамилии, имени, отчества, года рождения (в возрасте 
18 лет – дополнительно дня и месяца рождения), адре-
са места жительства каждого из них.

7. Инициативная группа оформляет коллективное за-
явление об инициировании голосования об отзыве де-
путата Собрания депутатов Торжокского района, вы-
борного должностного лица местного самоуправления 
Торжокского района. Коллективное заявление подпи-
сывают все члены инициативной группы с указанием 
каждым из них фамилии, имени, отчества, года рожде-
ния, адреса места жительства, серии и номера паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина. В 
коллективном заявлении должны содержаться мотиви-
рованное обоснование инициативы проведения голо-
сования об отзыве депутата Собрания депутатов Тор-
жокского района, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления Торжокского района, сведения об 
уполномоченных представителях инициативной груп-
пы.

8. К коллективному заявлению прилагается протокол 
собрания граждан, подписанный всеми участниками 
собрания в соответствии с пунктом 6 настоящей ста-
тьи, а также документы, доказывающие факт принятия 
конкретных противоправных решений или совершения 
действий (бездействия) в случае их подтверждения в 
судебном порядке.

9. В течение трех дней со дня проведения собрания 
граждан коллективное заявление инициативной группы 
и другие документы, предусмотренные пунктами 6 - 8 
настоящей статьи, представляются в территориальную 
избирательную комиссию Торжокского района (далее в 
настоящей статье – избирательная комиссия). Копии 
документов, представленных инициативной группой в 
избирательную комиссию, не позднее чем через три 
дня после их поступления в указанную комиссию 
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направляются депутату Собрания депутатов Торжок-
ского района, выборному должностному лицу местного 
самоуправления Торжокского района, в отношении ко-
торого инициируется голосование об отзыве.

10. Избирательная комиссия в течение пятнадцати 
дней со дня поступления коллективного заявления ини-
циативной группы обязана рассмотреть указанное за-
явление и приложенные к нему документы и принять 
решение:

1) в случае соответствия коллективного заявления и 
приложенных к нему документов требованиям феде-
ральных законов – о направлении их в Собрание депу-
татов Торжокского района;

2) в противном случае - об отказе в регистрации ини-
циативной группы.

Отказ в регистрации инициативной группы может 
быть обжалован в порядке, установленном статьей 75 
Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

11. В случае регистрации инициативной группы изби-
рательная комиссия незамедлительно письменно ин-
формирует о принятом решении депутата Собрания 
депутатов Торжокского района, выборное должностное 
лицо местного самоуправления Торжокского района, в 
отношении которого инициируется голосование об от-
зыве, Собрание депутатов Торжокского района, упол-
номоченного представителя инициативной группы.

12. Избирательная комиссия, осуществляя регистра-
цию инициативной группы, выдает ей на срок, установ-
ленный законом Тверской области «О местном рефе-
рендуме в Тверской области», регистрационное свиде-
тельство, форма которого устанавливается избира-
тельной комиссией, а каждому члену инициативной 
группы - удостоверение, форма которого утверждается 
избирательной комиссией.

13. В поддержку проведения голосования об отзыве 
депутата Собрания депутатов Торжокского района, вы-
борного должностного лица местного самоуправления 
Торжокского района собираются подписи участников 
голосования. Количество указанных подписей состав-
ляет 5% от числа участников голосования, зарегистри-
рованных на территории избирательного округа, от ко-
торого избран депутат Собрания депутатов Торжокско-
го района, выборного должностного лица местного са-
моуправления Торжокского района, в отношении кото-
рого инициируется голосование об отзыве.

Подписи могут собираться со дня, следующего за 
днем регистрации инициативной группы. Подписные 
листы должны изготавливаться за счет средств соб-
ственного фонда инициативной группы. Период сбора 
подписей участников голосования в поддержку прове-
дения голосования об отзыве депутата Собрания депу-
татов Торжокского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления Торжокского района 
составляет 30 дней.

Подписи в поддержку голосования об отзыве депута-
та Собрания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Торжок-
ского района собираются только среди избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательного 
округа, от которого избран депутат Собрания депута-
тов Торжокского района, выборное должностное лицо 
местного самоуправления Торжокского района, в отно-
шении которых инициируется голосование об отзыве.

Если в течение срока, установленного абзацем 2 на-
стоящего пункта, не было собрано необходимое для 
назначения голосования об отзыве депутата Собрания 
депутатов Торжокского района, выборного должност-
ного лица местного самоуправления Торжокского райо-
на количество подписей участников голосования, даль-
нейший сбор подписей прекращается. В этом случае 
избирательная комиссия принимает соответствующее 
постановление о прекращении процедуры отзыва де-
путата Собрания депутатов Торжокского района, вы-
борного должностного лица местного самоуправления 
Торжокского района и аннулирует ранее выданные 
инициативной группе регистрационное свидетельство, 
а членам инициативной группы удостоверения.

14. После окончания сбора подписей инициативная 
группа подсчитывает общее количество собранных 
подписей участников голосования. Количество предо-
ставленных подписей может превышать количество 
подписей, установленных пунктом 13 настоящей ста-
тьи, не более чем на 10%.

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

Избирательная комиссия осуществляет проверку со-
блюдения порядка сбора подписей участников голосо-
вания, оформления подписных листов, достоверности 
сведений об участниках голосования и подписей участ-
ников голосования, собранных в поддержку инициати-
вы проведения голосования по отзыву депутата Собра-
ния депутатов Торжокского района, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления Торжокского 
района. Проверке подлежат все представленные под-
писи участников голосования.

При обнаружении среди проверяемых подписей 5 и 
более процентов недостоверных и недействительных 
подписей или недостаточного для назначения голосо-
вания об отзыве депутата Собрания депутатов Торжок-
ского района, выборного должностного лица местного 
самоуправления Торжокского района количества до-
стоверных подписей избирательная комиссия отказы-
вает в проведении голосования об отзыве депутата 
Собрания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Торжок-
ского района.

Отказ в проведении голосования об отзыве депутата 
Собрания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Торжок-
ского района может быть обжалован инициативной 
группой в порядке, установленном статьей 75 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

15. В случае соответствия порядка выдвижения ини-
циативы проведения голосования об отзыве депутата 
Собрания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Торжок-
ского района требованиям настоящего Устава, избира-
тельная комиссия в течение 20 дней со дня представ-
ления инициативной группой подписных листов и ито-
гового протокола направляет подписные листы, экзем-
пляр протокола об итогах сбора подписей и копию сво-
его решения в Собрание депутатов Торжокского райо-
на, уполномоченное принимать решения о назначении 
голосования об отзыве депутата Собрания депутатов 
Торжокского района, выборного должностного лица 
местного самоуправления Торжокского района.

16. В случае отказа в проведении голосования об от-
зыве депутата Собрания депутатов Торжокского райо-
на, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления Торжокского района избирательная комиссия 
обязана в течение одних суток со дня принятия реше-
ния об отказе выдать уполномоченному представите-
лю инициативной группы копию решения избиратель-
ной комиссии с изложением оснований отказа.

17. В случае принятия избирательной комиссией ре-
шения об отказе в проведении голосования об отзыве 
депутата Собрания депутатов Торжокского района, вы-
борного должностного лица местного самоуправления  
Торжокского района члены инициативной группы не 
могут в течение двух лет со дня принятия этого реше-
ния выступать повторно с инициативой проведения го-
лосования об отзыве депутата Собрания депутатов 
Торжокского района, выборного должностного лица 
местного самоуправления  Торжокского района по тем 
же основаниям.

18. Собрание депутатов Торжокского района назна-
чает голосование об отзыве депутата Собрания депу-
татов Торжокского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления Торжокского района в 
течение 30 дней со дня поступления из избирательной 
комиссии документов, на основании которых назнача-
ется голосование об отзыве депутата Собрания депу-
татов Торжокского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления Торжокского района.

19. Решение Собрания депутатов Торжокского райо-
на о назначении голосования по отзыву депутата Со-
брания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Торжок-
ского района принимается двумя третями голосов от 
установленной численности депутатов Собрания депу-
татов Торжокского района.

20. В решении о назначении голосования указывает-
ся дата голосования об отзыве депутата Собрания де-

путатов Торжокского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления Торжокского района 
дается поручение избирательной комиссии осущест-
влять подготовку и проведение голосования об отзыве 
депутата Собрания депутатов Торжокского района, вы-
борного должностного лица местного самоуправления 
Торжокского района, а также отражаются вопросы, свя-
занные с финансированием голосования.

21. Решение Собрания депутатов Торжокского райо-
на о назначении голосования об отзыве депутата Со-
брания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Торжок-
ского района доводится до сведения отзываемого де-
путата Собрания депутатов Торжокского района, вы-
борного должностного лица местного самоуправления 
Торжокского района избирательной комиссией в деся-
тидневный срок со дня его принятия.

22. Решение Собрания депутатов Торжокского райо-
на о назначении голосования об отзыве депутата Со-
брания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Торжок-
ского муниципального района либо не рассмотрение 
Собрания депутатов Торжокского района указанного 
вопроса в установленный срок может быть обжаловано 
в судебном порядке.

23. Депутат Собрания депутатов Торжокского района, 
выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния Торжокского района считается отозванным, если 
за отзыв проголосовало не менее половины избирате-
лей, зарегистрированных в муниципальном образова-
нии (в избирательном округе).

24. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания 
депутатов Торжокского района, выборного должност-
ного лица местного самоуправления Торжокского райо-
на и принятые решения подлежат официальному опу-
бликованию.

25. В отношении депутатов Собрания депутатов Тор-
жокского района, избранных в составе списков канди-
датов, выдвинутых избирательными объединениями, 
отзыв депутата не применяется.

Статья 21. Голосование по вопросам изменения 
границ Торжокского района, преобразования Тор-
жокского района

1. Голосование по вопросам изменения границ Тор-
жокского района, преобразования Торжокского района 
проводится в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях получе-
ния согласия населения при изменении границ Торжок-
ского муниципального района, преобразовании Тор-
жокского района.

2. Итоги голосования по вопросам изменения границ 
Торжокского района, преобразования Торжокского рай-
она и принятые решения подлежат официальному опу-
бликованию. 

Статья 22. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить 

инициативная группа граждан, обладающих избира-
тельным правом, в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом Собрания депутатов Торжокского 
района.

Минимальная численность инициативной группы 
граждан устанавливается нормативным правовым ак-
том Собрания депутатов Торжокского района и не мо-
жет превышать трех процентов от числа жителей муни-
ципального образования, обладающих избирательным 
правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта 
Собрания депутатов Торжокского района, регулирую-
щего порядок реализации правотворческой инициати-
вы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение 
проекта муниципального правового акта, внесенного 
гражданами, осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Проект муниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, подлежит обязательному рассмотрению орга-
ном местного самоуправления или должностным ли-
цом местного самоуправления, к компетенции которых 
относится принятие соответствующего акта, в течение 
трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан 
должна быть обеспечена возможность изложения сво-
ей позиции при рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового 
акта, проект которого внесен в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, относится к 
компетенции коллегиального органа местного самоу-
правления, указанный проект должен быть рассмотрен 
на открытом заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результа-
там рассмотрения проекта муниципального правового 
акта, внесенного в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, должно быть официально в 
письменной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан.

Статья 23. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих прио-

ритетное значение для жителей муниципального обра-
зования или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в 
администрацию Торжокского района может быть вне-
сен инициативный проект. Порядок определения части 
территории муниципального образования, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, уста-
навливается нормативным правовым актом Собрания 
депутатов Торжокского района.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта 
вправе выступить инициативная группа численностью 
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилет-
него возраста и проживающих на территории Торжок-
ского района, (далее – инициаторы проекта). Мини-
мальная численность инициативной группы может 
быть уменьшена нормативным правовым актом Собра-
ния депутатов Торжокского района. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Торжокского рай-
она может быть предоставлено также иным лицам, осу-
ществляющим деятельность на территории Торжокско-
го района. 

3. Инициативный проект должен содержать следую-
щие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет при-
оритетное значение для жителей муниципального об-
разования или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной 
проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых ре-
зультатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов 
на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного 
проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансо-
вом, имущественном и (или) трудовом участии заинте-
ресованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в 
случае, если предполагается использование этих 
средств на реализацию инициативного проекта, за ис-
ключением планируемого объема инициативных пла-
тежей;

8) указание на территорию муниципального образо-
вания или его часть, в границах которой будет реализо-
вываться инициативный проект, в соответствии с по-
рядком, установленным нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Торжокского района;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Торжокского рай-
она.

4. Инициативный проект до его внесения в админи-
страцию Торжокского района подлежит рассмотрению 
на собрании или конференции граждан в целях обсуж-
дения инициативного проекта, определения его соот-
ветствия интересам жителей муниципального образо-
вания или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия собранием 
или конференцией граждан решения о поддержке ини-
циативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном собрании 
или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Торжокского района может быть предусмотрена воз-
можность выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем опроса 
граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного 
проекта в администрацию Торжокского района прикла-

дывают к нему соответственно протокол собрания или 
конференции граждан, результаты опроса граждан и 
(или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями муниципального об-
разования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в 
администрацию Торжокского района подлежит опубли-
кованию и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Торжокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
администрацию Торжокского района и должна содер-
жать сведения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, 
а также об инициаторах проекта. Одновременно граж-
дане информируются о возможности представления в 
администрацию Торжокского района своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложе-
ния вправе направлять жители муниципального обра-
зования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному 
рассмотрению администрацией Торжокского района в 
течение 30 дней со дня его внесения. Администрация 
Торжокского района по результатам рассмотрения ини-
циативного проекта принимает одно из следующих ре-
шений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить 
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с поряд-
ком составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и 
вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация Торжокского района принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного проекта в 
одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения 
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требовани-
ям федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов Тверской области, настоя-
щему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта 
ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме 
средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не явля-
ются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в иници-
ативном проекте проблемы более эффективным спо-
собом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим 
конкурсный отбор.

8. Администрация Торжокского района вправе, а в 
случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 насто-
ящей статьи, обязана предложить инициаторам проек-
та совместно доработать инициативный проект, а так-
же рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципально-
го образования или государственного органа в соответ-
ствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора устанавливается Собрани-
ем депутатов Торжокского района.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигае-
мых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Тверской об-
ласти, требования к составу сведений, которые долж-
ны содержать инициативные проекты, порядок рассмо-
трения инициативных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурс-
ного отбора таких инициативных проектов устанавли-
ваются в соответствии с законом и (или) иным норма-
тивным правовым актом Тверской области. В этом 
случае требования пунктов 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоя-
щей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию Торжокского 
района внесено несколько инициативных проектов, в 
том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация Торжокского 
района организует проведение конкурсного отбора и 
информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым актом Собрания 
депутатов Торжокского района. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется администрацией Тор-
жокского района. При этом половина от общего числа 
членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений Собрания депута-
тов Торжокского района. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комиссией) иници-
ативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, прожива-
ющие на территории Торжокского района, уполномо-
ченные собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством Россий-
ской Федерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного про-
екта администрацией Торжокского района, о ходе реа-
лизации инициативного проекта, в том числе об ис-
пользовании денежных средств, об имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных в его реали-
зации лиц, подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Торжокского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Отчет администрации Торжокского района об 
итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Торжокского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации ини-
циативного проекта. 

Статья 24. Публичные слушания, общественные 
обсуждения 

1. Для обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей муниципального образования Собранием де-
путатов Торжокского района, Главой Торжокского райо-
на могут проводиться публичные слушания.

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

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Собрания депутатов Торжокского райо-
на, назначаются Собранием депутатов Торжокского 
района, а по инициативе Главы Торжокского района - 
Главой Торжокского района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а так-

же проект муниципального нормативного правового 
акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава или законов 
Тверской области в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми акта-
ми;

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

3) проект стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципального обра-
зования, за исключением случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем го-
лосования.

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Торжокского района и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жи-
телей муниципального образования о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», другие меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний, в том числе посредством их размещения на офи-
циальном сайте.

5. По проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения, 
порядок организации и проведения которых определя-
ется органами государственной власти Тверской обла-
сти  в соответствии с законом Тверской области от 
20.12.2019 № 89-ЗО «О перераспределении отдельных 
полномочий в области градостроительной деятельно-
сти между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Тверской области и органами 
государственной власти Тверской области» в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности.

Статья 25. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-

формирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения муниципально-
го образования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе на-
селения, Собрания депутатов Торжокского района, 
Главы Торжокского района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Со-
брания депутатов Торжокского района, Главы Торжок-
ского района, назначается соответственно Собранием 
депутатов Торжокского района, Главой Торжокского 
района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе насе-
ления, назначается Собранием депутатов Торжокского 
района в течение 30 дней со дня поступления в ее 
адрес документов о выдвижении инициативы проведе-
ния собрания граждан.

В собрании граждан по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначе-
ния и проведения собрания граждан в целях рассмо-
трения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Торжокского района.

3. Собрание граждан может принимать обращения к 
органам местного самоуправления и должностным ли-
цам местного самоуправления, а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправле-
ния.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подле-
жат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления, к компетенции которых отнесено реше-
ние содержащихся в обращениях вопросов, с направ-
лением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан, а также полномочия собрания граждан определя-
ются Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», настоящим Уставом и нормативными право-
выми актами Собрания депутатов Торжокского района.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 26. Конференция граждан (собрание деле-
гатов)

1. В случае отсутствия условий для предоставления 
возможности участия в собрании граждан всем гражда-
нам территории Торжокского района, а также в иных 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов Торжокского района, пол-
номочия собрания граждан могут осуществляться кон-
ференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов), избрания делегатов 
определяется нормативными правовыми актами Со-
брания депутатов Торжокского района.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) 
подлежат официальному опубликованию.

Статья 27. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории му-

ниципального образования или на части его террито-
рии для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный харак-
тер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 
муниципального образования, обладающие избира-
тельным правом. В опросе граждан по вопросу выявле-
ния мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муниципального обра-
зования или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов Торжокского района или Гла-

вы Торжокского района - по вопросам местного значе-
ния;

2) органов государственной власти Тверской области 
- для учета мнения граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель муниципаль-
ного образования для объектов регионального и меж-
регионального значения;

3) жителей муниципального образования или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется нормативными правовыми актами Со-
брания депутатов Торжокского района в соответствии с 
законом Тверской области от 30.09.2015 № 79-ЗО «О 
порядке назначения и проведения опроса граждан в 
Тверской области».

5. Решение о назначении опроса граждан принимает-
ся Собранием депутатов Торжокского района. Для про-
ведения опроса граждан может использоваться офици-
альный сайт администрации Торжокского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». В нормативном правовом акте Собрания депута-
тов Торжокского района о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

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

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

го образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в слу-

чае проведения опроса граждан с использованием 
официального сайта администрации Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Жители муниципального образования должны 
быть проинформированы о проведении опроса граж-
дан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведе-
нии опроса по инициативе органов местного самоу-
правления или жителей муниципального образования;

2) за счет средств бюджета Тверской области – при 
проведении опроса по инициативе органов государ-
ственной власти Тверской области.
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Статья 28. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и кол-
лективные обращения в органы местного самоуправле-
ния.

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

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения об-
ращений граждан должностные лица местного самоу-
правления несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 29. Другие формы непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления 
и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» формами непо-
средственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления граждане вправе участво-
вать в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции Россий-
ской Федерации, Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иным федеральным зако-
нам, законам Тверской области.

2. Непосредственное осуществление населением 
местного самоуправления и участие населения в осу-
ществлении местного самоуправления основываются 
на принципах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, ор-
ганы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обязаны содействовать на-
селению в непосредственном осуществлении населе-
нием местного самоуправления и участии населения в 
осуществлении местного самоуправления.
ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 30. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления со-

ставляют:
1) Собрание депутатов Торжокского района (предста-

вительный орган муниципального образования);
2) Глава Торжокского района (глава муниципального 

образования);
3) администрация Торжокского района (исполнитель-

но-распорядительный орган муниципального образо-
вания);

4) контрольно-счетная комиссия Торжокского района 
(контрольно-счетный орган муниципального образова-
ния).

2. Изменение структуры органов местного самоуправ-
ления осуществляется не иначе как путем внесения из-
менений в настоящий Устав.

3. Решение Собрания депутатов Торжокского района 
об изменении структуры органов местного самоуправ-
ления вступает в силу не ранее чем по истечении срока 
полномочий Собрания депутатов Торжокского района, 
принявшего указанное решение, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

4. Органы местного самоуправления не входят в си-
стему органов государственной власти.

Участие органов государственной власти и их долж-
ностных лиц в формировании органов местного самоу-
правления, назначении на должность и освобождении 
от должности должностных лиц местного самоуправле-
ния допускается только в случаях и порядке, установ-
ленных частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, 
статьями 74 и 74.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

5. Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления осуществляется исключи-
тельно за счет собственных доходов местного бюдже-
та.

Статья 31. Собрание депутатов Торжокского райо-
на

1. Представительным органом местного самоуправ-
ления Торжокского района является Собрание депута-
тов Торжокского района. 

2. Собрание депутатов Торжокского района обладает 
правами юридического лица.

3. Численность депутатов Собрания депутатов Тор-
жокского района составляет 15 человек, избираемых 
населением Торжокского района на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании. При этом 
число депутатов, избираемых от одного поселения, не 
может превышать две пятые от установленной числен-
ности Собрания депутатов Торжокского района. 

Депутаты Собрания депутатов Торжокского района 
осуществляют свои полномочия на непостоянной осно-
ве.

На постоянной (профессиональной) основе могут ра-
ботать не более двух депутатов.

4. Срок полномочий Собрания депутатов Торжокского 
района 5 лет.

Статья 32. Полномочия Собрания депутатов Тор-
жокского района

1. Собрание депутатов Торжокского района может 
осуществлять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной численности де-
путатов.

Заседание Собрания депутатов Торжокского района 
считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее пятидесяти процентов от числа избранных депу-
татов. Заседания Собрания депутатов Торжокского 
района проводятся не реже одного раза в три месяца.

Вновь избранное Собрание депутатов Торжокского 
района собирается на первое заседание не позднее 30 
дней со дня ее избрания в правомочном составе.

2. В исключительной компетенции Собрания депута-
тов Торжокского района находятся:

1) принятие Устава муниципального образования и 
внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его ис-
полнении;

3) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;

5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности;

6) определение порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установлении тарифов на ус-
луги муниципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Торжокского района 
в организациях межмуниципального сотрудничества;

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

9) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоу-
правления полномочий по решению вопросов местного 
значения;

10) принятие решения об удалении Главы Торжокско-
го района в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории 
муниципального образования.

3. К компетенции Собрания депутатов Торжокского 
района также относятся:

1) избрание Главы Торжокского района из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса;

2) принятие по вопросам местного значения реше-
ний, устанавливающих правила, общеобязательные 
для исполнения на территории Торжокского района, в 
соответствии с федеральными законами и законода-
тельством Тверской области;

3) установление льгот и преимуществ, в том числе 
налоговых, в соответствии с налоговым и антимоно-
польным законодательством;

4) утверждение структуры администрации Торжокско-
го муниципального района по представлению Главы 
Торжокского района, возглавляющего администрацию 
района;

5) заслушивание ежегодных отчетов Главы Торжок-
ского района, возглавляющего администрацию Торжок-

ского района, о результатах его деятельности, дея-
тельности администрации Торжокского района и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Собранием депутатов Торжокского района;

6) принятие решения о проведении местного рефе-
рендума;

7) назначение голосования по отзыву депутата Со-
брания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления муници-
пального района; по вопросам изменения границ муни-
ципального района, преобразования муниципального 
района;

8) назначение выборов депутатов Собрания депута-
тов Торжокского района;

9) принятие положения об избирательной комиссии 
муниципального образования и утверждение ее соста-
ва;

10) образование и упразднение постоянных комиссий 
и рабочих групп Собрания депутатов Торжокского рай-
она, утверждение и изменение их составов, заслушива-
ние отчетов об их работе;

11) утверждение Регламента Собрания депутатов 
Торжокского района, внесение в него изменений и до-
полнений;

12) осуществление в соответствии с Уставом Твер-
ской области права законодательной инициативы в За-
конодательном Собрании Тверской области;

13) принятие решения о самороспуске Собрания де-
путатов Торжокского района;

14) утверждение кандидатур на звание «Почетный 
гражданин Торжокского района»;

15) принятие решений об избрании и освобождении 
от занимаемой должности Председателя и заместите-
ля Председателя Собрания депутатов Торжокского 
района, председателя контрольно-счетной комиссии 
Торжокского района;

16) утверждение структуры и штатной численности 
контрольно-счетной комиссии Торжокского района;

17) рассмотрение ежегодных отчетов о деятельности 
контрольно-счетной комиссии Торжокского района;

18) принятие решений об обращении в суд от имени 
Собрания депутатов Торжокского района;

19) осуществление иных полномочий в соответствии 
с федеральными законами, Уставом и законами Твер-
ской области и настоящим Уставом.

Статья 33. Организация деятельности Собрания 
депутатов Торжокского района

1. Организацию деятельности Собрания депутатов 
Торжокского района осуществляет Председатель Со-
брания депутатов Торжокского района, избираемый 
Собранием депутатов Торжокского района из своего 
состава тайным голосованием в порядке, установлен-
ном Регламентом Собрания депутатов Торжокского 
района.

Председатель Собрания депутатов Торжокского рай-
она должен соблюдать ограничения и запреты, а также 
исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными закона-
ми.

В случае временного отсутствия Председателя Со-
брания депутатов Торжокского района в связи с вре-
менной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске, 
командировке и иными причинами его обязанности ис-
полняет заместитель Председателя Собрания депута-
тов Торжокского района.

Заместитель Председателя Собрания депутатов 
Торжокского района избирается из ее состава в соот-
ветствии с Регламентом Собрания депутатов Торжок-
ского района.

2. Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района в пределах полномочий, установленных насто-
ящим Уставом и Регламентом Собрания депутатов 
Торжокского района:

1) представляет Собрание депутатов Торжокского 
района в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами 
государственно власти, гражданами, без доверенности 
действует от имени Собрания депутатов Торжокского 
района;

2) созывает, открывает и ведет заседания Собрания 
депутатов Торжокского района, осуществляет иные 
полномочия в соответствии с его Регламентом;

3) подписывает решения, протоколы заседаний и 
другие документы Собрания депутатов Торжокского 
района в соответствии с его Регламентом;

4) издает постановления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности Собрания депутатов 
Торжокского района;

5) отчитывается перед населением муниципального 
района о деятельности Собрания депутатов Торжок-
ского района не реже одного раза в год;

6) осуществляет прием граждан, рассматривает их 
заявления и обращения, обеспечивает организацию 
приема граждан депутатами Собрания депутатов Тор-
жокского района;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные настоящим Уставом.

Председатель Собрания депутатов Торжокского рай-
она подконтролен и подотчетен населению муници-
пального района и Собранию депутатов Торжокского 
района.

3. Расходы на обеспечение деятельности Собрания 
депутатов Торжокского района предусматриваются в 
местном бюджете отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации.

Управление и (или) распоряжение Собранием депу-
татов Торжокского района или его отдельными депута-
тами (группами депутатов) в какой бы то ни было фор-
ме средствами местного бюджета в процессе его ис-
полнения не допускается, за исключением средств 
местного бюджета, направляемых на обеспечение дея-
тельности Собрания депутатов Торжокского района и 
ее депутатов.

4. Полномочия Собрания депутатов Торжокского рай-
она могут быть прекращены досрочно в случае его ро-
спуска в порядке и по основаниям, которые предусмо-
трены статьей 73 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Полномочия Собрания депутатов Торжокского райо-
на также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о 
самороспуске. При этом решение о самороспуске при-
нимается не менее чем двумя третями голосов от уста-
новленного числа депутатов Собрания депутатов Тор-
жокского района;

2) в случае вступления в силу решения Тверского об-
ластного суда о неправомочности данного состава де-
путатов Собрания депутатов Торжокского района, в 
том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

3) в случае преобразования муниципального района, 
осуществляемого в соответствии с нормами Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», а также 
в случае упразднения муниципального района;

4) в случае увеличения численности избирателей му-
ниципального района более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ муници-
пального района;

5) в случае нарушения срока издания муниципально-
го правового акта, требуемого для реализации реше-
ния, принятого путем прямого волеизъявления граж-
дан.

5. Досрочное прекращение полномочий Собрания де-
путатов Торжокского района влечет досрочное прекра-
щение полномочий его депутатов.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Со-
брания депутатов Торжокского района досрочные вы-
боры в Собрание депутатов Торжокского района прово-
дятся в сроки, установленные федеральным законом.

7. Организационное, правовое обеспечение деятель-
ности Собрания депутатов Торжокского района, оказа-
ние помощи депутатам Собрания депутатов Торжок-
ского района в подготовке необходимых материалов 
осуществляет аппарат Собрания депутатов Торжокско-
го района.

В случае отсутствия аппарата Собрания депутатов 
Торжокского района организационное, правовое обе-
спечение деятельности Собрания депутатов Торжок-
ского района осуществляет администрация Торжокско-
го района.

Материально-техническое обеспечение Собрание 
депутатов Торжокского района осуществляет админи-
страция Торжокского района.

Статья 34. Статус депутата Собрания депутатов 
Торжокского района

1. Депутатом Собрания депутатов Торжокского райо-
на является гражданин Российской Федерации, достиг-
ший на день голосования возраста 18 лет, избранный в 
ее состав на муниципальных выборах.

Срок полномочий депутата Собрания депутатов Тор-
жокского района – 5 лет.

2. Полномочия депутата начинаются со дня его из-
брания и прекращаются со дня начала работы Собра-
ния депутатов Торжокского района нового созыва, за 
исключением предусмотренных федеральным законо-
дательством случаев досрочного прекращения полно-
мочий депутата представительного органа.

Правовой статус депутата Собрания депутатов Тор-
жокского района, ограничения и запреты, связанные с 
его статусом, гарантии его деятельности, устанавлива-
ются федеральными законами и законом Тверской об-
ласти.

3. Депутаты Собрания депутатов Торжокского района 
осуществляют свои полномочия, как правило, на непо-
стоянной основе. 

Количество депутатов, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной (оплачиваемой) основе устанав-
ливается пунктом 3 статьи 31 настоящего Устава в со-
ответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

Депутату Собрания депутатов Торжокского района 
для осуществления своих полномочий на непостоян-
ной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого 
составляет три рабочих дня в месяц в соответствии с 
законом Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО                        
«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлени-
ем полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в Тверской области».

4. Депутат Собрания депутатов Торжокского района 
не может одновременно исполнять полномочия депу-
тата представительного органа иного муниципального 
образования или выборного должностного лица мест-
ного самоуправления иного муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Формами деятельности депутата Собрания депу-
татов Торжокского района являются:

1) участие в заседании Собрания депутатов Торжок-
ского района;

2) участие в работе постоянных комиссий, рабочих 
групп и других формирований, создаваемых Собрани-
ем депутатов Торжокского района; 

3) участие в выполнении поручений Собрания депу-
татов Торжокского района;

4) участие в публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях, организуемых Собранием депутатов 
Торжокского района;

5) обращения с депутатским запросом;
6) работа с избирателями, в том числе осуществле-

ние приёма граждан.
6. Депутат Собрания депутатов Торжокского района 

представляет интересы своих избирателей и всего на-
селения муниципального образования, руководствуясь 
в своей деятельности законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Твер-
ской области, а также настоящим Уставом.

7. Депутат Собрания депутатов Торжокского района 
отчитывается перед своими избирателями не реже од-
ного раза в год. 

Сведения о времени и месте приема граждан разме-
щаются на официальном сайте администрации Тор-
жокского района.

8. При осуществлении своих полномочий депутат Со-
брания депутатов Торжокского района пользуется пра-
вом первоочередного приема должностными лицами 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования, руководителями и уполномоченными ими 
должностными лицами исполнительных органов госу-
дарственной власти Тверской области в соответствии с 
административными регламентами этих органов либо 
иным правовым актом, регламентирующим порядок их 
деятельности.

9. Депутату Собрания депутатов Торжокского района, 
осуществляющему свои полномочия на постоянной 
(оплачиваемой) основе, предоставляются гарантии, 
компенсации и льготы, предусмотренные федеральны-
ми законами, законами Тверской области для муници-
пальных служащих.

10. Гарантии прав депутата Собрания депутатов Тор-
жокского района при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аре-
сте, обыске, допросе, совершении в отношении него 
иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в его отношении, 
занимаемого им жилого и (или) служебного помеще-
ния, его багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств связи, 
принадлежащих ему документов устанавливаются фе-
деральными законами.

11. Депутат Собрания депутатов Торжокского района 
не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу депутата, в том числе по ис-
течении срока его полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда депутатом были до-
пущены публичные оскорбления, клевета или иные на-
рушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

12. Полномочия депутата Собрания депутатов Тор-
жокского района прекращаются досрочно в случае:

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

но дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

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

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

стоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания 

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

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного са-
моуправления Российской Федерации» и иными феде-
ральными законами.

13. Полномочия депутата Собрания депутатов Тор-
жокского района также прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее – Федеральный закон «О 
противодействии коррупции»), Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный за-
кон «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам»), Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами» (далее - Федеральный за-
кон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»), а также в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации».

14. Решение Собрания депутатов Торжокского райо-
на о досрочном прекращении полномочий депутата 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня по-
явления оснований для досрочного прекращения его 
полномочий, а если это основание появилось в период 
между заседаниями Собрания депутатов Торжокского 
района, – не позднее чем через три месяца со дня по-
явления такого основания.

В случае обращения Губернатора Тверской области с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий де-
путата Собрания депутатов Торжокского района днем 
появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в Собрание 
депутатов Торжокского района данного заявления.

Статья 35. Фракции в Собрании депутатов Тор-
жокского района

1. Депутаты Собрания депутатов Торжокского райо-
на, избранные в составе списков кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями (их региональными отде-
лениями или иными структурными подразделениями), 
входят в депутатские объединения (во фракции) (да-
лее – фракция), за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается 
законом Тверской области и Регламентом Собрания 
депутатов Торжокского района.

3. В случае прекращения деятельности политической 
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией 
деятельность ее фракции в Собрании депутатов Тор-
жокского района, а также членство депутатов в этой 
фракции прекращается со дня внесения в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц соответствую-
щей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, 
выдвинутого политической партией (ее региональным 
отделением или иным структурным подразделением), 
не вправе выйти из фракции, в которой он состоит, в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Указанный 
депутат может быть членом только той политической 
партии, в составе списка кандидатов которой он был 
избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному избира-
тельному округу и входящий во фракцию, или депутат, 
избранный в составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в пункте 3 настоящей статьи, и вхо-
дящий во фракцию, может быть членом только той по-
литической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов 
политической партии, указанной в пункте 3 настоящей 
статьи, и вступивший в политическую партию, которая 
имеет свою фракцию в Собрании депутатов Торжокско-
го района, входит в данную фракцию и не вправе выйти 
из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных пун-
ктами 4–6 настоящей статьи, влечет за собой прекра-
щение депутатских полномочий.

Статья 36. Глава Торжокского района
1. Глава Торжокского района является высшим долж-

ностным лицом муниципального образования и наде-
ляется настоящим Уставом в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

2. Глава Торжокского района избирается на срок 5 
лет Собранием депутатов Торжокского района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

3. Глава Торжокского района возглавляет админи-
страцию Торжокского района и исполняет полномочия 
на постоянной оплачиваемой основе.

4. Порядок проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы Торжокского района устанав-
ливается Собранием депутатов Торжокского района. 
Порядок проведения конкурса должен предусматри-
вать опубликование условий конкурса, сведений о да-
те, времени и месте его проведения не позднее чем за 
20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается Собранием депутатов Торжокского района.

Половина членов конкурсной комиссии назначается 
Собранием депутатов Торжокского района, другая по-
ловина – Губернатором Тверской области.

5. Особенности правового статуса Главы Торжокско-
го района, ограничения и запреты, связанные с его 
правовым статусом, устанавливаются федеральным 
законом и законом Тверской области.

6. Глава Торжокского района в пределах своих полно-
мочий, установленных настоящим Уставом:

1) представляет муниципальное образование в отно-
шениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени муниципального образова-
ния;

2) подписывает и опубликовывает в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые Собранием депутатов Торжокского 
района;

3) издает в пределах своих полномочий правовые ак-
ты;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседа-
ния Собрания депутатов Торжокского района;

5) обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Тверской об-
ласти.

7. Главе Торжокского района предоставляются гаран-
тии, компенсации и льготы, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Тверской области и 
иными нормативными правовыми актами для муници-
пальных служащих.

8. Глава Торжокского района должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом  «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

9. Полномочия Главы Торжокского района прекраща-
ются досрочно в случаях, установленных частями 6 и 
6.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

10. Глава Торжокского района подконтролен и подот-
четен населению и Собранию депутатов Торжокского 
района.

11. Глава Торжокского района ежегодно представля-
ет Собранию депутатов Торжокского района отчеты о 
результатах своей деятельности, деятельности адми-
нистрации Торжокского района и иных подведомствен-
ных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Собранием де-
путатов Торжокского района.

12. Глава Торжокского района не может быть депута-
том Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, депута-
том законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федера-
ции, занимать иные государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, а также должности госу-
дарственной гражданской службы и должности муници-
пальной службы.

Глава Торжокского района не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного 
органа иного муниципального образования или выбор-
ного должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального образования.

13. Гарантии прав Главы Торжокского района при 
привлечении его к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допро-
се, совершении в отношении его иных уголовно-про-
цессуальных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыскных 
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мероприятий в его отношении, занимаемого им жилого 
и (или) служебного помещения, его багажа, личных и 
служебных транспортных средств, переписки, исполь-
зуемых им средств связи, принадлежащих ему доку-
ментов устанавливаются федеральными законами.

14. Глава Торжокского района не может быть привле-
чен к уголовной или административной ответственно-
сти за высказанное мнение, позицию, выраженную при 
голосовании, и другие действия, соответствующие ста-
тусу Главы Торжокского района, в том числе по истече-
нии срока его полномочий. Данное положение не рас-
пространяется на случаи, когда Главой Торжокского 
района были допущены публичные оскорбления, кле-
вета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом. 

15. Полномочия Главы Торжокского района начина-
ются со дня его вступления в должность и прекращают-
ся в день вступления в должность вновь избранного 
Главы Торжокского района.

Глава Торжокского района вступает в должность по-
сле принесения присяги: «Я, (Ф.И.О.), вступая в долж-
ность Главы Торжокского района, клянусь добросо-
вестно выполнять возложенные на меня обязанности в 
строгом соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации и 
Тверской области, Уставом муниципального образова-
ния Торжокский муниципальный район, всемерно со-
действовать сохранению и дальнейшему развитию ин-
фраструктуры Торжокского района и его неповторимо-
го историко-архитектурного облика, благополучию и 
общественному согласию населения муниципального 
района, уважать и охранять его права и свободы».

Присяга приносится в торжественной обстановке на 
открытом заседании Собрания депутатов Торжокского 
района в присутствии почетных граждан Торжокского 
района и представителей общественности в соответ-
ствии с Регламентом Собрания депутатов Торжокского 
района.

16. Вступление в должность Главы Торжокского рай-
она оформляется правовым актом Главы Торжокского 
района.

17. Глава Торжокского района, возглавляющий адми-
нистрацию района:

1) обеспечивает осуществление администрацией 
Торжокского района полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Тверской об-
ласти;

2) официально представляет администрацию Тор-
жокского района во взаимоотношениях с другими муни-
ципальными образованиями, с субъектами Российской 
Федерации, с Российской Федерацией, а также являет-
ся официальным представителем администрации Тор-
жокского района в международных и внешнеэкономи-
ческих связях;

3) от имени администрации Торжокского района при-
обретает и осуществляет имущественные и иные пра-
ва и обязанности по вопросам, входящим в его компе-
тенцию, без доверенности выступает в суде, выдает 
доверенности другим лицам;

4) организует и обеспечивает в пределах своей ком-
петенции выполнение решений Собрания депутатов 
Торжокского района, собственных правовых актов, 
правовых актов администрации Торжокского района;

5) осуществляет от имени администрации Торжокско-
го района общее руководство разработкой и вносит на 
утверждение Собрания депутатов Торжокского района 
проекты планов и программ развития муниципального 
образования и отчетов об их исполнении, организует 
исполнение указанных планов и программ;

6) вносит от имени администрации Торжокского райо-
на на рассмотрение Собрания депутатов Торжокского 
района проект местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период с необходимыми доку-
ментами и материалами, проекты решений о внесении 
изменений в решение о местном бюджете на текущий 
финансовый год, а также отчет об исполнении местно-
го бюджета за истекший финансовый год;

7) определяет основные направления деятельности 
администрации Торжокского района;

8) осуществляет в пределах своей компетенции об-
щее руководство структурными подразделениями ад-
министрации Торжокского района, определяет их пол-
номочия;

9) разрабатывает структуру администрации Торжок-
ского района и представляет ее на утверждение в Со-
брание депутатов Торжокского района;

10) утверждает штатное расписание администрации 
Торжокского района в соответствии со структурой ад-
министрации Торжокского района, утвержденной реше-
нием Собрания депутатов Торжокского района;

11) утверждает положения об органах и структурных 
подразделениях администрации Торжокского района 
(за исключением утверждаемых Собранием депутатов 
Торжокского района в соответствии с положениями Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»);

12) организует кадровую работу в администрации 
Торжокского района, аттестацию муниципальных слу-
жащих, принимает меры по повышению их квалифика-
ции;

13) представляет на согласование в Собрание депу-
татов Торжокского района кандидатуры на должности 
заместителей Главы администрации Торжокского рай-
она;

14) назначает и освобождает от должности замести-
телей Главы администрации Торжокского района, руко-
водителей структурных подразделений и муниципаль-
ных служащих администрации Торжокского района, 
иных работников администрации Торжокского района;

15) отменяет правовые акты руководителей самосто-
ятельных структурных подразделений администрации 
Торжокского района, наделенных статусом юридиче-
ского лица, изданные с нарушением норм действующе-
го законодательства;

16) применяет меры поощрения и привлекает к дис-
циплинарной ответственности муниципальных служа-
щих и работников администрации Торжокского района;

17) назначает и увольняет руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет 
администрация Торжокского района;

18) открывает и закрывает счета администрации Тор-
жокского района в кредитных учреждениях, распоряжа-
ется в пределах своей компетенции средствами, пред-
усмотренными в местном бюджете на обеспечение де-
ятельности администрации Торжокского района, под-
писывает от имени администрации Торжокского района 
финансовые документы;

19) рассматривает обращения и предложения собра-
ний граждан и сообщает им о результатах рассмотре-
ния обращений (предложений);

20) осуществляет личный прием граждан, рассмотре-
ние их обращений, заявлений, жалоб и предложений и 
принятие по ним решений;

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Тверской 
области, настоящим Уставом, иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования.

18. Полномочия Главы Торжокского района прекра-
щаются досрочно в случае:

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

Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 
74 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

5) признания судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда;

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

9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное про-

живание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;

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

11) в случае преобразования муниципального райо-
на, осуществляемого в соответствии с положениями 
Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также в случае упразднения муниципального 
образования;

12) увеличения численности избирателей муници-
пального района более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ.

19. Полномочия Главы Торжокского района прекра-
щаются досрочно также в связи с утратой доверия Пре-
зидента Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения Главой Торжокского района, его 
супругой(ом) и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами»;

2) установления в отношении Главы Торжокского 
района факта открытия или наличия счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми инструмен-
тами в период, когда указанные лица были зарегистри-
рованы в качестве кандидатов на выборах Главы Тор-
жокского района. При этом понятие «иностранные фи-
нансовые инструменты» используется в значении, 
определенном Федеральным законом, указанным в 
подпункте 1 настоящего пункта.

20. В период временного отсутствия Главы Торжок-
ского района (в случае временной нетрудоспособно-
сти, нахождения в отпуске, командировке и иным при-
чинам) его полномочия временно осуществляет один 
из заместителей Главы администрации Торжокского 
района, назначенный правовым актом Главы Торжок-
ского района.

В случае досрочного прекращения полномочий Гла-
вы Торжокского района либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия (за исключением полномо-
чий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 6 настоя-
щей статьи), временно исполняет один из заместите-
лей Главы администрации Торжокского района в соот-
ветствии с решением Собрания депутатов Торжокского 
района.

21. В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы Торжокского района избрание Главы Торжокско-
го района, избираемого из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, осуществляется не позднее чем через шесть меся-
цев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Со-
брания депутатов Торжокского района осталось менее 
шести месяцев, избрание Главы Торжокского района 
из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, осуществляется в 
течение трех месяцев со дня избрания Собрания депу-
татов Торжокского района в правомочном составе.

22. В случае если Глава Торжокского района, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Губернатора Тверской области об от-
решении от должности Главы Торжокского района либо 
на основании решения Собрания депутатов Торжокско-
го района об удалении Главы Торжокского района в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, Собрание депутатов Торжокского 
района не вправе принимать решение об избрании 
Главы Торжокского района, избираемого из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, до вступления решения суда в за-
конную силу.

23. Решение об изменении срока полномочий, а так-
же решение об изменении перечня полномочий и (или) 
порядка избрания Главы Торжокского района применя-
ются только в отношении Главы Торжокского района, 
избранного после вступления в силу соответствующего 
решения. 

Статья 37. Администрация Торжокского района
1. Администрация Торжокского района является ис-

полнительно-распорядительным органом местного са-
моуправления и наделяется настоящим Уставом пол-
номочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами 
Тверской области.

2. Администрацию Торжокского района возглавляет 
Глава Торжокского района и руководит ею на принци-
пах единоначалия.

3. Заместители Главы администрации Торжокского 
района осуществляют отдельные полномочия по руко-
водству администрацией Торжокского муниципального 
района, определяемые Главой Торжокского района в 
соответствии с изданным им правовым актом о распре-
делении полномочий между указанными лицами.

4. Администрация Торжокского района обладает пра-
вами юридического лица.

5. Администрация Торжокского района осуществляет 
свою деятельность на основе принципа гласности.

6. Структура администрации Торжокского района ут-
верждается Собранием депутатов Торжокского района 
по представлению Главы Торжокского района, возглав-
ляющего администрацию района.

В структуру администрации Торжокского района мо-
гут входить отраслевые (функциональные) органы ад-
министрации Торжокского района, наделенные стату-
сом юридического лица.

7. Администрация Торжокского района осуществляет 
полномочия по вопросам, отнесенным Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения муниципального района, за исклю-
чением тех, которые согласно настоящему Уставу от-
носятся к компетенции Главы Торжокского района и 
Собрания депутатов Торжокского района.

8. Администрация Торжокского района в пределах 
полномочий, установленных настоящим Уставом:

1) разрабатывает проект стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования и 
обеспечивает ее реализацию;

2) разрабатывает проекты программ социально-эко-
номического развития муниципального образования, 
программ комплексного развития систем коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктуры му-
ниципального образования;

3) исполняет программы социально-экономического 
развития муниципального образования, программы 
комплексного развития систем коммунальной, транс-
портной и социальной инфраструктуры муниципально-
го образования;

4) координирует участие предприятий, учреждений и 
организаций в комплексном социально-экономическом 
развитии муниципального образования;

5) составляет проект бюджета муниципального райо-
на, исполняет бюджет муниципального района, осу-
ществляет контроль за его исполнением, составляет и 
утверждает отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного района;

6) разрабатывает предложения по установлению, из-
менению и отмене местных налогов и сборов, по пре-
доставлению льгот по налогам и сборам;

7) устанавливает порядок ведения реестра расход-
ных обязательств муниципального образования;

8) разрабатывает и утверждает муниципальные про-
граммы, реализуемые за счет средств местного бюд-
жета;

9) осуществляет владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района;

10) организует в границах муниципального района 
электро- и газоснабжение поселений в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

11) осуществляет дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществляет муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального 
района, организует дорожное движение и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществляет иные полномочия в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

12) создает условия для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организации транспортного об-
служивания населения между поселениями в границах 
муниципального района;

13) участвует в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района;

14) разрабатывает и осуществляет меры, направлен-
ные на укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального района, реализа-
цию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов;

15) участвует в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории му-
ниципального района;

16) организует охрану общественного порядка на тер-
ритории муниципального района муниципальной мили-
цией;

17) предоставляет помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке муниципального 
района сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции;

18) организует мероприятия межпоселенческого ха-
рактера по охране окружающей среды;

19) организует предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспечению реа-
лизации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами), организует предостав-
ления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключе-
нием дополнительного образования детей, финансо-
вое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федера-
ции), создает условия для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществляет 
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья;

20) создает условия для оказания медицинской помо-
щи населению на территории муниципального района 
(за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечива-
ется медицинской помощью в медицинских организа-
циях, подведомственных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему функции по ме-
дико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи;

21) участвует в организации деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального района;

22) резервирует и изымает земельные участки в гра-
ницах муниципального района для муниципальных 
нужд, принимает в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселен-
ной территории, решения о сносе самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной территории, 
или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участ-
ка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществляет снос самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

23) обеспечивает формирование и содержание муни-
ципального архива, включая хранение архивных фон-
дов поселений;

24) обеспечивает содержание на территории муници-
пального района межпоселенческих мест захоронения, 
организацию ритуальных услуг;

25) создает условия для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

26) организует библиотечное обслуживание населе-
ния межпоселенческими библиотеками, комплектова-
ние и обеспечение сохранности их библиотечных фон-
дов;

28) создает условия для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами 
по организации досуга и услугами организаций культу-
ры;

29) создает условия для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в посе-
лениях, входящих в состав муниципального района;

30) осуществляет сохранение, использование и по-
пуляризацию объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти муниципального района, охрану объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального района;

31) обеспечивает выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муници-
пального района, за счет средств бюджета муници-
пального района;

32) осуществляет организацию и осуществление ме-
роприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории муниципаль-
ного района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

33) осуществляет создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории муниципального 
района, а также осуществляет муниципальный кон-
троль в области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий местного значения;

34) организует и осуществляет мероприятия по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории муници-
пального района;

35) осуществляет мероприятия по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

36) создает условия для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействует развитию малого и среднего 
предпринимательства, осуществляет оказание под-
держки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и до-
бровольчеству (волонтерству);

37) обеспечивает условия для развития на террито-
рии муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организует про-
ведение официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий муниципального райо-
на;

38) организует и осуществляет мероприятия межпо-
селенческого характера по работе с детьми и молоде-
жью;

39) осуществляет в пределах, установленных во-
дным законодательством Российской Федерации, пол-
номочия собственника водных объектов, устанавлива-
ет правила использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

40) осуществляет муниципальный лесной контроль;
41) обеспечивает выполнение работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 
нужд муниципального района, проводит открытый аук-
цион на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом;

42) осуществляет меры по противодействию корруп-
ции в границах муниципального района;

43) осуществляет размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре;

44) организует в соответствии с федеральным зако-
ном выполнение комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории;

46) исполняет решения Собрания депутатов Торжок-
ского района в пределах своих полномочий;

47) разрабатывает проекты муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, отнесенных 
к ее компетенции;

48) исполняет полномочия по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных настоящим Уста-
вом, а также отдельные государственные полномочия 
в соответствии с федеральными законами, законами 
Тверской области.

Статья 38. Контрольно-счетная комиссия Торжок-
ского района

1. Контрольно-счетная комиссия Торжокского района 
является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, наделенным 
статусом юридического лица, и образуется Собранием 
депутатов Торжокского района.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетной комиссии Торжокского муниципального района 
определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» (далее – 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний»), Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
законом Тверской области от 29.09.2011 № 50-ЗО «Об 
отдельных вопросах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований 
Тверской области», муниципальными нормативными 
правовыми актами Торжокского района.

3. Полномочия, структура, штатная численность и по-
рядок деятельности контрольно-счетной комиссии Тор-
жокского района устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Торжокского района в соответствии с 
Федеральным законом   «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

Статья 39. Избирательная комиссия Торжокского 
района

1. Избирательная комиссия Торжокского района орга-
низует подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата Собрания депутатов Торжокского района, 
Главы Торжокского района, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального района, преобразо-
вания муниципального района.

2. Избирательная комиссия Торжокского района яв-
ляется муниципальным органом, который не входит в 
структуру органов местного самоуправления.

3. Избирательная комиссия Торжокского района не 
является юридическим лицом.

4. Порядок формирования и полномочия избиратель-
ной комиссии устанавливаются федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Твер-
ской области, а также настоящим Уставом.

5. Избирательная комиссия Торжокского района фор-
мируется Собранием депутатов Торжокского района на 
срок, установленный Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в составе 8 человек с правом решающего голоса.

6. Избирательная комиссия Торжокского района на 
период проведения местного референдума является 
комиссией местного референдума.

Статья 40. Органы местного самоуправления как 
юридические лица

1. От имени муниципального образования приобре-
тать и осуществлять имущественные и иные права и 
обязанности, выступать в суде без доверенности могут 
Глава Торжокского района, возглавляющий админи-
страцию района, и Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района в соответствии с их полномочия-
ми, установленными Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления, которые в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и настоящим Уставом наделяются 
правами юридического лица, являются муниципальны-
ми казенными учреждениями, образуемыми для осу-
ществления управленческих функций, и подлежат госу-
дарственной регистрации в качестве юридических лиц 
в соответствии с федеральным законом.

Собрание депутатов Торжокского района и админи-
страция Торжокского района как юридические лица 
действуют на основании общих для организации дан-
ного вида положений Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации применительно к ка-
зенным учреждениям.

3. Основаниями для государственной регистрации 
органов местного самоуправления в качестве юридиче-
ских лиц являются настоящий Устав и решение о соз-
дании соответствующего органа местного самоуправ-
ления с правами юридического лица.

4. Основаниями для государственной регистрации 
органов администрации Торжокского района в качестве 
юридических лиц являются решение Торжокского райо-
на об учреждении соответствующего органа в форме 
муниципального казенного учреждения и утверждение 
положения о нем Собранием депутатов Торжокского 
района по представлению Главы Торжокского района, 
возглавляющего администрацию района.

Статья 41. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы, 

включая требования к должностям муниципальной 
службы, определение статуса муниципального служа-
щего, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы в муниципальном образовании Торжокский му-
ниципальный район, осуществляется Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», законом Тверской обла-
сти от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдель-
ных вопросов муниципальной службы в Тверской об-
ласти», настоящим Уставом и иными муниципальными 
правовыми актами.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 42. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав муниципального образования Торжокский 

муниципальный район, правовые акты, принятые на 
местном референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты Собрания де-
путатов Торжокского района;

3) правовые акты Главы Торжокского района;
4) правовые акты администрации Торжокского райо-

на;
5) правовые акты заместителей Главы администра-

ции Торжокского района, руководителей самостоятель-
ных структурных подразделений администрации Тор-
жокского района, наделенных статусом юридического 
лица.

2. Устав муниципального образования Торжокский 
муниципальный район и оформленные в виде право-
вых актов решения, принятые на местном референду-
ме, являются актами высшей юридической силы в си-
стеме муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории муници-
пального района.

Иные муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить Уставу муниципального образования и 
правовым актам, принятым на местном референдуме.
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3. Собрание депутатов Торжокского района по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции федеральными за-
конами, законами Тверской области, настоящим Уста-
вом, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования, решение об удалении Главы 
Торжокского района в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности Собрания депута-
тов Торжокского района и по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными законами, зако-
нами Тверской области, настоящим Уставом. Решения 
Собрания депутатов Торжокского района, устанавлива-
ющие правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории муниципального образования, принимаются 
большинством голосов от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов Торжокского района, 
если иное не установлено Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

4. Глава Торжокского района в пределах своих полно-
мочий, установленных федеральными законами, зако-
нами Тверской области, настоящим Уставом и норма-
тивными правовыми актами Торжокского района, изда-
ет постановления администрации Торжокского района 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Тверской обла-
сти, а также распоряжения администрации Торжокского 
района по вопросам организации работы администра-
ции Торжокского района.

Глава Торжокского района издает постановления и 
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», другими федеральными законами.

5. Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района издает постановления и распоряжения по во-
просам организации деятельности Собрания депута-
тов Торжокского района, подписывает решения Собра-
ния депутатов Торжокского района.

6. Заместители Главы администрации Торжокского 
района руководители ее самостоятельных структурных 
подразделений, наделенных статусом юридического 
лица, издают правовые акты по вопросам, отнесенным 
к их компетенции.

7. Официальным опубликованием муниципальных 
нормативных правовых актов Торжокского района яв-
ляется размещение их полных текстов в газете «Ново-
торжский вестник», которая является официальным 
печатным средством массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жите-
лей Торжокского района официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации.

Статья 43. Устав муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район Тверской области

1. Устав муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области (далее – 
Устав муниципального образования), муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования принимаются 
большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов Торжок-
ского района.

2. Проект Устава муниципального образования, про-
ект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образова-
ния не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава муниципального образова-
ния, внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования подлежат официальному опу-
бликованию с одновременным опубликованием уста-
новленного Собрания депутатов Торжокского района 
порядка учета предложений по проекту указанного 
Устава, проекту указанного муниципального правового 
акта, а также порядка участия граждан в его обсужде-
нии.

Не требуется официального опубликования порядка 
учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, если указанные из-
менения и дополнения вносятся в целях приведения 
его в соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами.

3. Устав муниципального образования, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования подлежат госу-
дарственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований в порядке, установленном федераль-
ным законом.

4. Устав муниципального образования, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав подлежат официальному опубликованию после 
их государственной регистрации и вступают в силу по-
сле их официального опубликования.

Глава Торжокского района обязан опубликовать за-
регистрированные Устав муниципального образова-
ния, муниципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образова-
ния в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований уведомления 
о включении сведений об уставе муниципального об-
разования в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Тверской области, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муни-
ципального образования и изменяющие структуру ор-
ганов местного самоуправления, полномочия органов 
местного самоуправления (за исключением полномо-
чий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий Собрания 
депутатов Торжокского муниципального района, при-
нявшей муниципальный правовой акт о внесении в 
Устав указанных изменений и дополнений.

Статья 44. Решения, принятые путем прямого во-
леизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосред-
ственно гражданами Торжокского муниципального рай-
она осуществляется путем прямого волеизъявления 
населения Торжокского района, выраженного на мест-
ном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения Торжокского райо-
на, дополнительно требуется принятие (издание) муни-
ципального правового акта, орган местного самоуправ-
ления или должностное лицо местного самоуправле-
ния, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на референду-
ме, определить срок подготовки и (или) принятия соот-
ветствующего муниципального правового акта. Указан-
ный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального право-
вого акта, необходимого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления населения, яв-
ляется основанием для отзыва Главы Торжокского 
района или досрочного прекращения полномочий Со-
брания депутатов Торжокского района.

Статья 45. Подготовка муниципальных правовых 
актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут 
вноситься депутатами Собрания депутатов Торжокско-
го района, Главой Торжокского района, возглавляю-
щим администрацию района, прокурором, инициатив-
ными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним доку-
ментов устанавливаются нормативным правовым ак-
том органа местного самоуправления или должностно-
го лица местного самоуправления, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливающие новые или изменяющие ра-
нее предусмотренные муниципальными нормативны-
ми правовыми актами обязательные требования для 

субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестици-
онной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоу-
правления в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с за-
коном Тверской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов проводится в 
целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующих их введению, а также поло-
жений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и эконо-
мической деятельности и местных бюджетов.

Статья 46. Вступление в силу муниципальных 
правовых актов

1. Устав муниципального образования и муниципаль-
ные правовые акты о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования вступают в 
силу в порядке, установленном пунктами 4 и 5 статьи 
47 настоящего Устава.

2. Решения (правовые акты), принятые на местном 
референдуме, вступают в силу после официального 
опубликования итогов местного референдума и приня-
того на нем решения (правового акта), если этим реше-
нием (правовым актом) не установлен иной срок всту-
пления его в силу.

3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов 
Торжокского района вступают в силу после их офици-
ального опубликования, если этими актами не установ-
лены иные сроки вступления их в силу.

Иные правовые акты Собрания депутатов Торжокско-
го района вступают в силу после их подписания, если 
этими актами не установлены иные сроки вступления 
их в силу.

4. Нормативные правовые акты Собрания депутатов 
Торжокского района, предусматривающие установле-
ние, изменение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного бюдже-
та, могут быть внесены на рассмотрение Собрания де-
путатов Торжокского района только по инициативе Гла-
вы Торжокского района, возглавляющего администра-
цию района, или при наличии заключения Главы Тор-
жокского района, возглавляющего администрацию 
района.

Нормативные правовые акты Собрания депутатов 
Торжокского района о налогах и сборах вступают в си-
лу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

5. Нормативный правовой акт, принятый Собранием 
депутатов Торжокского района, направляется Главе 
Торжокского района, возглавляющему администрацию 
района, для подписания и опубликования в течение 10 
дней.

Глава Торжокского района, возглавляющий админи-
страцию района, имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый Собранием депутатов Торжок-
ского района. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Собра-
ние депутатов Торжокского района с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложением о 
внесении в него изменений и дополнений.

Если Глава Торжокского района отклонит норматив-
ный правовой акт, он вновь рассматривается Собрани-
ем депутатов Торжокского района. Если при повторном 
рассмотрении нормативный правовой акт будет одо-
брен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депута-
тов Собрания депутатов Торжокского района, он под-
лежит подписанию Главой Торжокского района в тече-
ние 7 дней и опубликованию.

6. Правовые акты Главы Торжокского района, адми-
нистрации Торжокского района вступают в силу после 
их подписания Главой Торжокского района, возглавля-
ющим администрацию района, если этими актами не 
установлены иные сроки вступления их в силу.

7. Муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых выступает муниципаль-
ное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования.

Статья 47. Отмена муниципальных правовых ак-
тов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отмене-
ны или их действие может быть приостановлено орга-
нами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, принявшими (издавши-
ми) соответствующий муниципальный правовой акт, в 
случае упразднения таких органов или соответствую-
щих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц – органами 
местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муни-
ципального правового акта отнесено принятие (изда-
ние) соответствующего муниципального правового ак-
та, а также судом; а в части, регулирующей осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами Тверской области, – 
уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом го-
сударственной власти Тверской области).

Действие муниципального правового акта, не имею-
щего нормативного характера, незамедлительно прио-
станавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получения соответ-
ствующего предписания Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, выданного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей. Об исполнении полу-
ченного предписания исполнительно-распорядитель-
ные органы местного самоуправления или должност-
ные лица местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей в трехднев-
ный срок, а Собрание депутатов Торжокского района - 
не позднее трех дней со дня принятия им решения.

2. Признание по решению суда закона Тверской об-
ласти об установлении статуса муниципального обра-
зования недействующим до вступления в силу нового 
закона Тверской области об установлении статуса му-
ниципального образования не может являться основа-
нием для признания в судебном порядке недействую-
щими муниципальных правовых актов, принятых до 
вступления решения суда в законную силу, или для от-
мены данных муниципальных правовых актов.
ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 48. Экономическая основа местного само-

управления
1. Экономическую основу местного самоуправления 

составляют находящиеся в муниципальной собствен-
ности имущество, средства местного бюджета, а также 
имущественные права муниципального образования.

2. Муниципальная собственность признается и защи-
щается государством наравне с иными формами соб-
ственности.

Статья 49. Муниципальное имущество
1. В муниципальной собственности находятся:
1) имущество, предназначенное для решения уста-

новленных Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Тверской 
области;

3) имущество, предназначенное для обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных предприя-
тий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов Торжокского 
района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и кото-
рые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у муниципального обра-
зования права собственности на имущество, не соот-
ветствующее требованиям части 1 статьи 50 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо от-
чуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имуще-
ства устанавливаются федеральным законом.

Статья 50. Владение, пользование и распоряже-
ние муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления Торжокского райо-
на от имени муниципального образования самостоятель-
но владеют, пользуются и распоряжаются муниципаль-
ным имуществом в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов Торжокского района.

2. Органы местного самоуправления Торжокского 
района вправе передавать муниципальное имущество 
во временное или постоянное пользование физиче-
ским и юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации, органам государствен-
ной власти Тверской области и органам местного само-
управления иных муниципальных образований, отчуж-
дать, совершать иные сделки в соответствии с феде-
ральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального 
имущества определяются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Торжокского 
района в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в местный бюджет.

4. Муниципальное образование может создавать му-
ниципальные предприятия и учреждения, участвовать 
в создании хозяйственных обществ, в том числе меж-
муниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении муни-
ципальных предприятий и учреждений осуществляют 
уполномоченные органы местного самоуправления 
Торжокского района.

Органы местного самоуправления Торжокского райо-
на, осуществляющие функции и полномочия учредите-
ля, определяют цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утвержда-
ют их уставы, назначают на должность и освобождают 
от должности руководителей данных предприятий и 
учреждений, ежегодно до 1 мая года, следующего за 
отчетным, заслушивают отчеты об их деятельности.

Органы местного самоуправления Торжокского райо-
на от имени муниципального образования субсидиарно 
отвечают по обязательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, 
установленном федеральным законом.

5. Реестр муниципального имущества ведется орга-
ном по управлению муниципальным имуществом в по-
рядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Статья 51. Бюджет Торжокского района
1. Муниципальное образование Торжокский муници-

пальный район имеет собственный бюджет (местный 
бюджет).

Бюджет муниципального района (районный бюджет) 
и свод бюджетов сельских поселений, входящих в со-
став Торжокского района (без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами), образуют кон-
солидированный бюджет муниципального района. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного 
бюджета, утверждение и исполнение местного бюдже-
та, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении мест-
ного бюджета осуществляются органами местного са-
моуправления самостоятельно в соответствии с со-
блюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального образо-
вания устанавливаются Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение об утвержде-
нии местного бюджета, годовой отчет о его исполне-
нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда подлежат официаль-
ному опубликованию.

5. Формирование расходов местного бюджета осу-
ществляется в соответствии с расходными обязатель-
ствами муниципального образования, устанавливаемы-
ми и исполняемыми органами местного самоуправления 
муниципального образования в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Исполнение расходных обязательств муниципаль-
ного образования осуществляется за счет средств 
местного бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Формирование доходов местного бюджета осу-
ществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах и законодательством об иных обя-
зательных платежах.

Статья 52. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия 

органов местного самоуправления по их установлению, 
изменению и отмене устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 53. Закупки для обеспечения муниципаль-
ных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

Статья 54. Финансовое и иное обеспечение реа-
лизации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализа-
ции инициативных проектов, предусмотренных ста-
тьей 23 настоящего Устава, являются предусмотрен-
ные решением о местном бюджете бюджетные ассиг-
нования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициа-
тивных платежей и (или) межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Тверской области, предоставленных 
в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образова-
ния.

2. Под инициативными платежами понимаются де-
нежные средства граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и образованных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации в местный бюджет в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реа-
лизован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В случае образова-
ния по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет, определяется нормативным правовым 
актом Собрания депутатов Торжокского района.

4. Реализация инициативных проектов может обеспе-
чиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

Статья 55. Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности Торжокского района 

Выравнивание бюджетной обеспеченности Торжок-
ского района осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 56. Предоставление субвенций местному 
бюджету на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета путем предоставления 
субвенций местному бюджету из бюджета Тверской об-
ласти в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Субвенции на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномо-
чий Российской Федерации предоставляются из феде-
рального бюджета бюджету Тверской области в целях 
их распределения на указанные цели в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств муниципального образования, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Твер-
ской области, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления законом Тверской об-
ласти, осуществляется за счет средств бюджета Твер-
ской области путем предоставления субвенций мест-
ному бюджету из бюджета Тверской области в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и принимаемым в соответствии с ним законом 
Тверской области.

Статья 57. Субсидии, дотации и иные межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые местному бюд-
жету из бюджета Тверской области

1. В целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения, из бюджета Тверской области предо-
ставляются субсидии местному бюджету в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемым в соответствии с ним законом Тверской 
области.

2. В случаях и порядке, установленных законами 
Тверской области в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Тверской обла-
сти, местным бюджетам могут быть предоставлены 
дотации и иные межбюджетные трансферты из бюдже-
та Тверской области.

Статья 58. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование вправе осуществлять 

муниципальные заимствования, в том числе путем вы-
пуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, уста-
новленном Собранием депутатов Торжокского района, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

Статья 59. Субсидии, субвенции и иные межбюд-
жетные трансферты, предоставляемые из местно-
го бюджета

1. Законом Тверской области может быть предусмо-
трено предоставление бюджету Тверской области суб-
сидий из бюджета муниципального района в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Бюджетам сельских поселений могут быть предо-
ставлены субвенции из бюджета муниципального райо-
на в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Бюджетам сельских поселений могут быть предо-
ставлены иные межбюджетные трансферты из бюдже-
та муниципального района в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету муниципального района могут быть пре-
доставлены иные межбюджетные трансферты из бюд-
жетов сельских поселений в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Бюджету муниципального района из бюджетов дру-
гих муниципальных образований могут быть предо-
ставлены субсидии в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ 

И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья 60. Ответственность органов местного са-

моуправления Торжокского района и должностных 
лиц местного самоуправления 

Органы местного самоуправления Торжокского райо-
на и должностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением муниципального об-
разования, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 61. Ответственность органов местного са-
моуправления, депутатов Собрания депутатов Тор-
жокского района, Главы Торжокского района перед 
населением

Основания наступления ответственности органов 
местного самоуправления, депутатов Собрания депу-
татов Торжокского района, Главы Торжокского района 
перед населением и порядок решения соответствую-
щих вопросов определяются статьей 20, подпунктом 2 
пункта 4, пунктом 5 статьи 33, подпунктами 3 и 4 пункта 
18 статьи 36 настоящего Устава в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 62. Ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного само-
управления Торжокского района перед государ-
ством

1. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления Торжок-
ского района перед государством наступает на основа-
нии решения соответствующего суда в случае наруше-
ния ими Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава и закона Тверской области, настоящего 
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществле-
ния указанными органами и должностными лицами пе-
реданных им отдельных государственных полномочий.

2. Ответственность Собрания депутатов Торжокского 
района перед государством наступает в соответствии 
со статьей 73 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

3. Ответственность Главы Торжокского района перед 
государством наступает в соответствии со статьей 74 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 63. Удаление Главы Торжокского района в 
отставку

Собрание депутатов Торжокского района вправе уда-
лить Главу Торжокского района в отставку по инициати-
ве депутатов Собрания депутатов Торжокского района 
или по инициативе Губернатора Тверской области в 
соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

Статья 64. Временное осуществление органами 
государственной власти отдельных полномочий 
органов местного самоуправления

Отдельные полномочия органов местного самоу-
правления могут временно осуществляться органами 
государственной власти Тверской области в случаях и 
порядке, установленных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Статья 65. Ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного само-
управления перед физическими и юридическими 
лицами

Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед 
физическими и юридическими лицами наступает в по-
рядке, установленном федеральными законами.

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

Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан, решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления могут быть обжалованы в суд или ар-
битражный суд в установленном законом порядке.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 67. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит государственной реги-

страции и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

2. Подпункт 10 пункта 1 статьи 9 и подпункт 17 пункта 
1 статьи 10 настоящего Устава вступают в силу с 1 ян-
варя 2022 года.
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Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2021                  г. Торжок                       №483
Об изменении наименования и утверждении Устава 

муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений 

Торжокского района»
Руководствуясь статьями 123.21 и 123.22 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, абзацем 4 статьи 38.1, пунктом 
10.1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 пункта 2 статьи 13, подпунктом 3 пункта 1.1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», пунктом 3 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Торжокского района 
Тверской области от 27.08.2021 №367 «Об утверждении По-
рядка создания, реорганизации, ликвидации и изменения типа 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов му-
ниципальных учреждений муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области и внесения в них измене-
ний», в целях  централизованного ведения бюджетного учета и 
формирования бюджетной, налоговой и статистической отчет-
ности муниципальных учреждений Торжокского района, адми-
нистрация Торжокского района постановляет:

1. Изменить наименование муниципального казенного учреж-
дения Отдел культуры и туризма администрации Торжокского 
района на муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия учреждений Торжокского района».

2. Исполняющему обязанности руководителя муниципально-
го казенного учреждения Отдел культуры и туризма админи-
страции Торжокского района Н.В. Гавриловой:

2.1. подготовить проект устава муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений Тор-
жокского района» в новой редакции и представить его в адми-
нистрацию Торжокского района на утверждение;

2.2. обеспечить государственную регистрацию изменения 
наименования и новой редакции Устава муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
Торжокского района».

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Главы администрации Торжокского райо-

на от 31.03.2009 года №132 «О внесении изменений в Положе-
ние МУ Отдел культуры администрации района»;

3.2. Постановление Главы администрации Торжокского райо-
на Тверской области от 30.11.2011 года №598 «Об утвержде-
нии новой редакции Положения МКУ отдел культуры админи-
страции Торжокского района»;

3.3. Постановление администрации Торжокского района Твер-
ской области от 25.04.2012 года №204 «О внесении изменений в 
Положение МКУ Отдел культуры администрации района»;

3.4. Распоряжение администрации Торжокского района от 
11.11.2016 года №310-р «О реорганизации Муниципального 
казенного учреждения Отдел культуры администрации Торжок-
ского района»;

3.5. Постановление администрации Торжокского района от 
12.01.2017 года №4 «Об утверждении Положения о Муници-
пальном казенном учреждении Отдел культуры и туризма ад-
министрации Торжокского района».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 
года, подлежит официальному опубликованию и размещению 
в свободном доступе на официальном сайте администрации 
Торжокского района Тверской области в информационно- теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документа опубликован в приложении к 

газете №46 от 19 ноября 2021 года).

Глава Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021                 г. Торжок                       №62-пг
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Тверской области 
«Торжокский район» на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, статей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 16 Устава муниципального об-
разования Тверской области «Торжокский район», Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Торжокский район» Тверской области, решением Собрания 
депутатов Торжокского района Тверской области от 18.04.2017 
№159 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии «Торжокский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муни-
ципального образования Тверской области «Торжокский рай-
он» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Установить дату, время и место проведения публичных 
слушаний: 30 ноября 2021 года 13 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, город Торжок, улица 9 Января, дом 1.

3. Поручить подготовку проекта решения Собрания депута-
тов Торжокского района Тверской области «О бюджете муници-
пального образования Тверской области «Торжокский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Финансо-
вому управлению Торжокского района.

4. Сформировать организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального об-
разования Тверской области «Торжокский район» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов в составе:

– Петрова Ю.А. – председатель организационного комитета, 
начальник Финансового управления Торжокского района;

– Морозова Ю.Н – секретарь организационного комитета, за-
меститель начальника Финансового управления Торжокского 
района.

Члены организационного комитета:
– Федосеева Г.Г. – управляющий делами администрации 

Торжокского района;
– Быкова Г.Н. – заместитель начальника Финансового управ-

ления Торжокского района, начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

5. Ознакомление с проектом решения Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области «О бюджете муници-
пального образования Тверской области «Торжокский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» осущест-
вляется в газете «Новоторжский вестник» и на официальном 
сайте администрации Торжокского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний включительно.

Вопросы, замечания или предложения по проекту решения 
Собрания депутатов Торжокского района Тверской области «О 
бюджете муниципального образования Тверской области 
«Торжокский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» принимаются в письменной форме в Финансовое 
управление Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского д. 2, 1 этаж, кабинет №4 со дня 
официального опубликования настоящего постановления при-
нимаются секретарем организационного комитета не позднее 
29.11.2021 года в рабочие дни с 8 до 12 часов и с 13 до 17 ча-
сов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию, размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Проект
Собрание депутатов Торжокского района

РЕШЕНИЕ
__.________.2021              г. Торжок                    № ____
О бюджете муниципального образования Тверской 

области «Торжокский район» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования Тверской области «Торжокский район» 
(далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 471 
313,8 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 478 
432,2 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 7 118,4 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2023 и 2024 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в 

сумме 468 864,8 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 465 863,9 тыс. 
руб.;

 2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в 
сумме 468 756,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме   4 911,3  тыс. руб., на 2024 год в сумме 465 
739,8 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 9 722,5 тыс. руб.; 

3) профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 108,8 
тыс. руб. и на 2024 год в сумме 124,1 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в 2022 году в сумме 298 949,9  тыс. руб., в 2023 году в 
сумме 292 627,4 тыс. руб., в 2024 году в сумме 285 928,6 тыс. 
руб.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в 2022 году в сумме 1 560,0 тыс. руб., в 2023 году в 
сумме 500,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 0 тыс. руб.

 5. Утвердить источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации установить нормативы распределения 
доходов между местным бюджетом и бюджетами поселений, 
входящих в состав Торжокского района Тверской области, на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 3
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местно-

го бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 
элементам доходов классификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установ-

ленного  статьей 1 настоящего Решения, распределение бюд-
жетных ассигнований местного бюджета по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к насто-
ящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов, согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 
бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, согласно приложения 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам Твер-
ской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно при-
ложения 7 к настоящему Решению.

Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2022 год в сумме 666,8 тыс. руб., на 2023 год в сумме 630,0 
тыс. руб., на 2024 год в сумме 630,0 тыс. руб. согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению.

Статья 6
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципально-

го дорожного фонда муниципального образования Тверской 
области «Торжокский район» на 2022 год в сумме 58 226,0 тыс. 
руб., на 2023 год в сумме 60 767,0 тыс. руб., 2024 год в сумме 
63 199,8  тыс. руб.

Статья 7
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет 

в виде субвенций в 2022 году в сумме 207 843,8 тыс. руб., в 
2023 году в сумме 213 536,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 212 
458,5 тыс. руб. направляются:

1) на предоставление компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-
тельных организациях и иных образовательных организациях 
(за исключением государственных образовательных организа-
ций), реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в 2022 году в сумме 1 000,1 тыс. руб., в 2023 году 
в сумме 1 000,1 тыс. руб., в 2024 году 1 000,1 тыс. руб.;

2)  на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях Тверской области  

2022 году в сумме 13 547,6 тыс. руб., в 2023 году в сумме 
13596,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 13 596,5 тыс. руб.;

3) на осуществление переданных органами местного самоу-
правления Тверской области государственных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
2022 году в сумме 685,6 тыс.руб., в 2023 году в сумме 648,7 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 648,7 тыс.руб.;

4) на осуществление государственных полномочий по созда-
нию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних в 2022 году в сумме 
350,0 тыс.руб., в 2023 году в сумме 353,0 тыс. руб., в 2024 году 
в сумме 356,0 тыс. руб.;

5) на обеспечение предоставления благоустроенных жилых 
помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета в 2022 году в сумме 1 156,4 тыс. руб., в 2023 году в 
сумме 3 469,1 тыс.руб., в 2024 году в сумме 1 156,4 тыс. руб.;

6) на обеспечение предоставления благоустроенных жилых 
помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств федераль-
ного бюджета в 2022 году в сумме 1156,4 тыс. руб., в 2023 году 
в сумме 2 312,7 тыс.руб., в 2024 году в сумме 2 312,7 тыс. руб.;

7) на финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий Тверской области по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях в 2022 году в сумме 144,7 тыс.руб., в 2023 году в сум-
ме 146,0 тыс.руб., в 2024 году в сумме 147,3 тыс.руб.;

8) на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций Тверской области, про-
живающих и работающих в сельской местности в 2022 году в 
сумме 4 788,0 тыс.руб., в 2023 году в сумме 4 788,0 тыс.руб., в 
2024 году в сумме 4 788,0 тыс.руб.;

9) на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях Тверской области в 2022 году в сумме 142 
157,4 тыс. руб., в 2023 году в сумме 143 181,7 тыс. руб., в 2024 
году в сумме 143 181,7 тыс. руб.

10) на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в 2022 году в сумме 13 280,4 
тыс.руб., в 2023 году в сумме 13 280,4 тыс.руб., в 2024 году в 
сумме 13 280,4 тыс.руб.

11) на осуществление отдельных государственных полномо-
чий Тверской области в сфере осуществления дорожной дея-
тельности в 2022 году в сумме 29 577,2 тыс.руб., в 2023 году 30 
760,3 тыс.руб., в 2024 году 31 990,7 тыс.руб.

Статья 8 
Установить на 2022 год, 2023 год, 2024 год критерий вырав-

нивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Торжокского района Тверской области, рав-
ный критерию выравнивания финансовых возможностей посе-
лений Тверской области по осуществлению органами местного 
самоуправления поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения, установленному на 2022 год, 2023 год, 2024 
год законом об областном бюджете.

Статья 9
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер ре-

зервного фонда муниципального образования Тверской обла-
сти «Торжокский район» в 2022 году в сумме 200,0 тыс. руб., в 
2023 году в сумме 200,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 200,0 
тыс. руб.

Статья 10
1. В соответствии с пунктом 2  статьи 78.1  Бюджетного кодек-

са Российской Федерации из местного бюджета предоставля-
ются субсидии иным некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, в том числе:

– осуществляющими деятельность по производству, выпуску 
и распространению периодического печатного издания (газеты) 
учредителем (соучредителем) которого является администра-
ция муниципального образования «Торжокский район».

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется 
нормативно-правовыми актами Администрации Торжокского 
района.

Статья 11
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ра-

нее предоставленных из местного бюджета ссуд и бюджетных 
кредитов, а также плата за пользование ими подлежат пере-
числению в местный бюджет.

Статья 12
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального образования Тверской области «Тор-
жокский район» на 1 января 2023 года в размере  0,0 тыс. руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в размере, равном нулю. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга муниципального образования Тверской области 
«Торжокский район» на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Тверской области «Тор-
жокский район» на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в размере, равном нулю. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга муниципального образования Тверской области 
«Торжокского района» на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Тверской области «Тор-
жокский район» на 1 января 2025 года в размере 0,0 тыс. руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в размере, равном нулю. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга муниципального образования Тверской области 
«Торжокский район» на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 13
Администрация муниципального образования Тверской об-

ласти «Торжокский район» не вправе привлекать бюджетные 
кредиты для финансирования дефицита местного бюджета, 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении местного бюджета.

Статья 14
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района Тверской области 
«Торжокский район» не осуществляется.

Статья 15
1. Заключение и оплата получателями средств местного 

бюджета муниципальных контрактов (договоров), исполнение 
которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах, доведенных им по кодам классифи-

кации расходов местного бюджета лимитов бюджетных обяза-
тельств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, 
если иное не предусмотрено федеральным законодатель-
ством, законодательством Тверской области.

2. Получатель средств местного бюджета при заключении 
муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контрак-
та (договора) - по муниципальным контрактам (договорам):

а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалифика-

ции и семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и приго-

родным транспортом;
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лече-

ние;
з) по договорам обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств;
и) по расходам, связанным с участием органами местного 

самоуправления муниципального образования Тверской обла-
сти «Торжокский район» в международных, общероссийских, 
межрегиональных, региональных мероприятиях;

й) по расходам, связанным с организацией и проведением 
органами местного самоуправления муниципального образо-
вания Тверской области «Торжокский район» международных, 
общероссийских, межрегиональных, региональных мероприя-
тий;

к) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке то-
варов, выполнении работ, оказании услуг, связанных со строи-
тельным процессом, по следующему перечню:

подключение (технологическое присоединение) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения;

определение и предоставление технических условий под-
ключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния;

подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
проведение лабораторных исследований и испытаний;
изготовление схем расположения земельного участка на ка-

дастровом плане (карте) соответствующей территории;
изготовление межевого плана;
изготовление акта выбора земельного участка под строи-

тельство объекта;
чертеж градостроительного плана земельного участка;
оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых на-

саждений;
оплата услуг субъектов естественных монополий.
л) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки 

электронной подписи с ключевым носителем и связанного с 
ним программного обеспечения;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы муници-
пального контракта (договора), по остальным муниципальным 
контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено законо-
дательством) в соответствии с решением Администрации му-
ниципального образования «Торжокский район».

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального 
образования Тверской области «Торжокский район» при заклю-
чении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг за счет средств субсидий, предо-
ставляемых местным бюджетом в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, впра-
ве предусматривать:

а) авансовые платежи в размере до 100 процентов включи-
тельно от суммы контракта (договора) по контрактам (догово-
рам) на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг, 
указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи;

б) авансовые платежи в размере, не превышающем 30 про-
центов суммы контракта (договора), по остальным контрактам 
(договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) 
– в соответствии с решением Администрации муниципального 
образования «Торжокский район», устанавливающим право 
предусматривать в контракте (договоре) авансовый платеж и 
определяющим конкретный размер такого авансового платежа.

Статья 16
Глава муниципального образования Тверской области «Тор-

жокский район», Администрация муниципального образования 
Тверской области «Торжокский район» не вправе принимать в 
2022 году решения об увеличении численности муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных казенных учреж-
дений муниципального образования Тверской области «Тор-
жокский район», за исключением случаев, связанных с увели-
чением объема полномочий и функций органов местного само-
управления муниципального образования Тверской области 
«Торжокский район», обусловленных изменением федераль-
ного, регионального законодательства и муниципальных пра-
вовых актов.

Статья 17
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, 

установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, могут быть внесены изменения, в том чис-
ле путем введения новых кодов классификации расходов мест-
ного бюджета, в соответствии с решениями руководителя фи-
нансового органа муниципального образования Тверской об-
ласти «Торжокский район» без внесения изменений в настоя-
щее решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года целевых средств, поступивших из федерально-
го бюджета и областного бюджета в местный бюджет и не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, подлежащих ис-
пользованию в текущем финансовом году на те же цели при 
наличии потребности в них в соответствии решением главного 
администратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года целевых средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в местный бюджет и не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, подлежащих ис-
пользованию в текущем финансовом году на те же цели;

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований до-
рожного фонда текущего финансового года на сумму остатков по 
состоянию на 1 января текущего финансового года средств до-
рожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году;

4) при утверждении законом Тверской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год, правовыми актами Пра-
вительства Тверской области распределения межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляе-
мых из областного бюджета местному бюджету, и (или) заклю-
чения с областными органами исполнительной власти согла-
шений о предоставлении из областного бюджета местному 
бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение;

5) при перераспределении бюджетных ассигнований по от-
дельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам 
видов расходов бюджета в рамках муниципальной программы 
Торжокского района Тверской области в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, выделенных главному админи-
стратору муниципальной программы Тверской области;

6) при внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации;

7) при перераспределении бюджетных ассигнований по от-
дельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам 
видов расходов бюджета, выделенных на реализацию муници-
пальной программы Торжокского района Тверской области, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных муниципальной программой Тверской области в текущем 
финансовом году, на сумму средств, необходимых для обеспе-
чения выполнения условий получения средств областного бюд-
жета, установленных Правительством Тверской области.

Статья 18
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

(Полный текст документа опубликован в приложении к 
газете №46 от 19 ноября 2021 года).

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021             г. Торжок                   №502
Об утверждении Порядка предоставления семьям 

с детьми Торжокского района единовременной выплаты 
на оплату обучения несовершеннолетних детей 

по Программе подготовки водителей транспортных 
средств категории «А1»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях реализации му-
ниципальной программы, администрация Торжокского района 
постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления семьям с детьми Тор-
жокского района единовременной выплаты на оплату обучения 
несовершеннолетних детей по Программе подготовки водите-
лей транспортных средств категории «А1» (прилагается).

2. Заместителю Главы администрации Торжокского района 
М.А Федоткиной запланировать мероприятие в рамках муници-
пальной программы. 

3. Финансовому управлению Торжокского района (Ю.А. Пе-
трова) предусмотреть финансирование на реализацию данно-
го мероприятия при формировании бюджета муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области на очеред-
ной финансовый год.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации Торжокского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документа опубликован в приложении к 

газете №46 от 19 ноября 2021 года).

Администрация Торжокского района Тврской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021                  г. Торжок                           №503
О внесении изменений в постановление администрации 

Торжокского района от 29.07.2020 №257

В связи с приведением отдельных нормативных правовых 
актов администрации Торжокского района в соответствие с 
нормами действующего законодательства, администрация 
Торжокского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Торжокского 
района от 29.07.2020 №257 «Об утверждении Положения о 
представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации Тор-
жокского района, и муниципальными служащими, замещаю-
щими должности муниципальной службы в Администрации 
Торжокского района, сведения о своих доходах,  расходах, об 
имуществе и об обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. в пункте 5 слова «вступает в силу со дня его подписания» 
заменить словами «вступает в силу со дня его официального 
опубликования».

2. В Положении о представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в 
Администрации Торжокского района, и муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной служ-
бы в Администрации Торжокского района, сведения о своих 
доходах,  расходах, об имуществе и об обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах,  об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
утвержденном указанным постановлением (далее – Положе-
ние):

2.1. абзац 2 пункта 7 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«Гражданин может представить уточненные сведения в тече-
ние одного месяца со дня представления сведений в соответ-
ствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.»;

2.2. в абзаце 2 пункта 13 Положения после слова «гражда-
нин» дополнить словами «или кандидат на должность, предус-
мотренную перечнем». Слово «представивший» заменить сло-
вом «представившие»;

2.3. пункт 15 Положения изложить в следующей редакции:
«15. Муниципальный служащий, замещающий должность му-

ниципальной службы, включенную в соответствующий пере-
чень, в том числе муниципальный служащий, замещающий 
должность главы местной администрации по контракту, обязан 
ежегодно в порядке, указанном соответственно в абзацах пер-
вом или втором части первой статьи 10.1 закона Тверской об-
ласти от 09.11.2007 №121-ЗО «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Тверской области», в сроки 
и по форме, которые установлены для представления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера государственными гражданскими служащими 
Тверской области, представлять сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (су-
пругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение кален-
дарного года, предшествующего году представления сведений 
(далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки.»;

2.4. в пункте 18 Положения после слов «государственную 
тайну» дополнить словами «и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну.»;

2.5. в пункте 20 Положения после слов «сети Интернет» до-
полнить словами «и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского района Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
16.11.2021           г. Торжок                №149

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Торжокский район» 

Тверской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Тверской области от 
26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской 
области», Уставом муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области, в целях определения правовых ос-
нов, содержания и механизма осуществления бюджетного про-
цесса в муниципальном образовании «Торжокский район» 
Тверской области, Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области решило:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Торжокский район» Тверской области 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области:

2.1. от 24.09.2012 № 154 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Торжокский 
район»»;

2.2. от 09.06.2016 № 101 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Торжокского района №154 от 25.09.2012 
года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Торжокском районе»;

2.3. от 26.11.2019 № 15 «О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов Торжокского района от 25.09.2012 № 154 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Торжок-
ском районе»;

2.4. от 21.04.2020 № 71 «О приостановлении действия от-
дельных норм Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Торжокский район», утвержденного Ре-
шением Собрания депутатов Торжокского района от 25.12.2012 
№ 154»;

2.5. от 17.11.2020 № 93 «О приостановлении действия от-
дельных норм Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Торжокский район», утвержденного ре-
шением Собрания депутатов Торжокского района от 25.12.2012 
№154».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания, подлежит официальному опубликованию, размеще-
нию в свободном доступе в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Торжокского района Тверской области и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.11.2021.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документа опубликован в приложении к 

газете №46 от 19 ноября 2021 года).

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
16.11.2021             г. Торжок                    №155

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов Торжокского района Беловой М.В.
Руководствуясь пунктом 5 части 10, частью 11 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», подпунктом 5 пункта 7, пунктом 9 статьи 
29 Устава муниципального образования «Торжокский рай-
он», Приговором Торжокского межрайонного суда Тверской 
области от 25.08.2021 по делу № 1-146/2021, вступившим в 
законную силу 06.10.2021, Собрание депутатов Торжокского 
района решило:

1. Прекратить полномочия депутата Собрания депутатов 
Торжокского района Беловой Марины Викторовны, в связи с 
вступлением в отношении нее в законную силу обвинительного 
приговора суда.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную 
избирательную комиссию Торжокского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте администрации Торжокского района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
16.11.2021                   г. Торжок                        №157

О делегировании депутата Совета депутатов Будовского 
сельского поселения Торжокского района в Молодежную 
палату при Законодательном Собрании Тверской области

На основании письма Заместителя Председателя Законода-
тельного Собрания Тверской области Клиновского А.Э. (исх. от 
26.10.2021 № 44/1114) Собрание депутатов Торжокского райо-
на решило:

1. Делегировать в члены Молодежной палаты (парламента) 
при Законодательном Собрании Тверской области депутата 
Совета депутатов Будовского сельского поселения Торжокско-
го района Попова Семена Владимировича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Ново-
торжский вестник», а также размещению в свободном доступе 
на официальном сайте администрации Торжокского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
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ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

ул. Больничная, 30,
тел. 8 (48251) 9-11-55,
сот. 8-915-732-10-01.
Доставка усопшего 

в морг – 
круглосуточно.

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-952-088-88-10

лиц. №32 от  29.04.14

8-904-011-40-11 8-904-011-40-11 
  г. Торжок,  г. Торжок,  

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

8-904-011-00-668-904-011-00-66
г. Торжок,  г. Торжок,  

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7862, в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0180301:56, пло-
щадью 3200 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Торжок-
ский муниципальный район, Борисцевское сельское поселение, деревня Косте-
шино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синодальнов Игорь Александрович, 
тел. 8-910-646-49-53, 172006, Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, д. Костеши-
но, д. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муниципаль-
ный район, Борисцевское сельское поселение, деревня Костешино, дом 15, 21 
декабря 2021г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 ноя-
бря 2021г. по 20 декабря 2021г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельные участки иных землепользователей в 
кадастровом квартале 69:33:0180301. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый адрес: Твер-
ская область, г Торжок, ул Бакунина, д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 9-10-
78, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат №69-
2011-114-Э, проводятся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка расположенного: 
Тверская область, Торжокский район, Грузинское с/п, д. Юрьево, дом 
5, общей площадью 5332 кв. м, кадастровый №69:33:0230101:8. 

Заказчиком кадастровых работ является Бореева Любовь Никола-
евна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, д. Грузины, ул. Молодежная, д. 10, кв. 1. Тел. 8-904-021-98-79. 
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы состоится 20 декабря 2021г., в 10 часов 00 минут, по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 19 ноября 2021г. по 20 де-
кабря 2021г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 
6а, офис 9. Смежные земельные участки: Тверская область, Торжок-
ский район, Грузинское с/п, д. Юрьево, кадастровый квартал 
69:33:0230101:_.

Заинтересованным лицам при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и документ, подтверждающий право на земельный уча-
сток. Доверенным лицам при себе иметь нотариально оформленную 
доверенность от правообладателя земельного участка.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района информирует о результатах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена, объявленного на 16 но-
ября 2021 года.

Лот №1.  Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена с кадастро-
вым номером 69:33:0141001:246, площадью 1272 кв.м, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Яконовское сельское поселе-
ние, д. Пятница Плот, категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование земельного участка: для ведения личного 
подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации признан несостоявшимся, так как по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе от Пристинского Петра Николаевича. Принято решение о заключе-
нии с Пристинским Петром Николаевичем договора аренды земельного участ-
ка по начальной цене предмета аукциона, в размере ежегодной арендной 
платы, в размере 2169 (Две тысячи сто шестьдесят девять) рублей 52 копей-
ки, НДС не облагается.

В организацию на мучной склад требуется 
ГРУЗЧИК на подработку с испытательным 
сроком 1 месяц. Оплата труда сдельная. 
Обращаться по телефону 8-909-266-51-54.

В приложении к газете №46 от 19 ноября 2021 года опубликованы до-
кументы 
МО городской округ город Торжок:

– постановление №389 от 12.11.2021 «Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов и перечня главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния город Торжок»;
– распоряжение №582-р от 08.11.2021 «О 

перечне муниципальных программа муници-
пального образования город Торжок на пе-
риод 2022–2027 годов»;
МО «Торжокский район»:

– постановление №483 от 28.10.2021 «Об из-
менении наименования и утверждении Уста-
ва муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учрежде-
ний Торжокского района»;
– постановление №502 от 12.11.2021 «Об ут-

верждении Порядка предоставления семьям с 
детьми Торжокского района единовременной 
выплаты на оплату обучения несовершенно-
летних детей по Программе подготовки води-
телей транспортных средств категории «А1»;

– проект решения Собрания депутатов «О 
бюджете муниципального образования 
Тверской области «Торжокский район» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (с приложениями);
– решение Собрания депутатов №149 от 

16.11.2021 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Торжокский район» Тверской об-
ласти».

Приложение можно купить в редакции газе-
ты.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
16.11.2021              г. Торжок                  №154

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области от 28.09.2021 

№ 147 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области»

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-
ции в целях приведения нормативного правового акта муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области в соответствие с 
положениями действующего законодательства, Собрание депутатов 
Торжокского района Тверской области решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Торжокского района Твер-
ской области от 28.09.2021 № 147 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном земельном контроле на территории муниципального образо-
вания «Торжокский район» Тверской области» (далее – решение) следу-
ющие изменения:

1.1. признать утратившим силу пункт 2 решения.
2. В Положении о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования «Торжокский район» Тверской области, 
утвержденном указанным решением:

2.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Под муниципальным земельным контролем понимается деятель-

ность администрации Торжокского района Тверской области в лице Коми-
тета по управлению имуществом Торжокского района (далее – уполномо-

ченный орган), направленная на предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений обязательных требований земельного законодательства, 
осуществляемая в пределах предоставленных полномочий, посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 
гражданами и организациями обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований, устранению их последствий и (или) восстановлению право-
вого положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.»;

2.2. абзац 2 подпункта 2.11.1 изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприя-

тий, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и ис-
ключения из него контрольных мероприятий в течение года установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 
№ 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения 
из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».»;

2.3. в абзаце 2 подпункта 2.25.2 слова «01 апреля» заменить словами 
«15 марта».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции Торжокского района Тверской области в информационной телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, пере-

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

• изготовление технических планов (дом, 
здание, сооружение, помещение)

• вынос в натуру границ земельных 
участков

• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам 

Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, 

вход между банкоматами Сбербанка, 2-й 
этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, 

e-mail: verto-torshok@mail.ru.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК – ОТ 120 ДНЕЙ. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – ОТ 5 ШТ. 

ТЕЛ. 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU.

КОЛЬЦА для колодцев и септиков, 
любой размер, крышки, люки, 

домики, ж/б трубы.
КОПКА колодцев, септиков, 

траншей, углублений. 
Тел. 8-903-802-50-02, 

8-904-019-85-54 (Роман).

На работу в филиал АО «Газ-
пром газораспределение Тверь» 
в г. Торжке СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• ИНЖЕНЕР по технологическо-
му присоединению

• СПЕЦИАЛИСТ по закупкам
• ИНЖЕНЕР
• ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
Заработная плата от 29 000 до 

32 000 рублей.
• МАСТЕР (служба строитель-
но-монтажных работ)
Заработная плата от 31 000 до 

34 000 рублей.
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ, за-
нятые на резке и ручной сварке, 
6-го разяда
Заработная плата от 35 000 до 

37 000 рублей.
• СЛЕСАРИ по эксплуатации и 
ремонту подземных газопрово-
дов
Заработная плата от 25 000 до 

27 000 рублей.
• ВОДИТЕЛЬ автомобиля
Заработная плата от 29 000 до 

30 000 рублей.
• МАШИНИСТ экскаватора
Заработная плата от 29 000 до 

30 000 рублей
Тел. 8 (48251) 9-16-21. Адрес: г. 
Торжок, ул. Энгельса, 8а, е-mail: 
torzhok@tver-qaz.ru.

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области приглашает 

на работу.
Обращаться по адресу:

Тверская область, г. Торжок,
ул. Луначарского, д. 119а. 

Телефон отдела кадров  8 (48251) 2-76-40.

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в супермаркеты 

на Калининском шоссе, д. 12; 
ул. Дзержинского, д. 115; 
ул. Дзержинского, д. 67. 

График: 2/2, 6/1, с 8:00 до 16:00 и с 8:00 
до 18:00, зарплата – 8000–17 000 руб.
Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 

(звонить по будням до 17:00).

• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

ЮРИСТЫ. 
Спишем долги и кредиты. 

Банкротство. 
Работаем дистанционно. 

Тел. 8 (4822) 73-40-13.

Региональный сервисный центр Консуль-
тант Плюс в г. Твери предоставляет бес-
платную услугу пользователям системы 
Консультант Плюс – ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ – квалифицированная и оперативная под-
держка клиентов КонсультантПлюс в рамках сервисного обслуживания.
Для решения вопросов пользователей и экспертной поддержки клиен-

тов в нашем центре организованы  следующие направления:
• «Горячая линия» (подборка информации и документов);
• «Линия консультаций» (письменная информационно-аналитиче-

ская консультация);
• «Онлайн  диалог» (чат) (ответ на ваш вопрос в режиме реального 

времени).
Мы готовы ответить на вопросы, касающиеся налогообложения, бух-

галтерского учета, бюджетного учета,  трудового и гражданского права, 
госзакупок, а также на другие вопросы, связанные с работой организа-
ций и предпринимателей.
Подробную информацию можно получить у специалистов региональ-

ного сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери – «КонсультантПлюс-
Тверь». Адрес: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605; 
тел. 8 (4822) 79-04-17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

Требуется ДВОРНИК в супермаркет 
на Ленинградском шоссе, д. 99. 

График: утро – 1–2 часа, 
зарплата – 5000 руб. 

Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 
(звонить по будням до 17 часов).

В организацию требуется 
ИСТОПНИК на отопительный сезон. 

Зарплата – по итогам 
собеседования. 

Обращаться по номеру 
телефона 8-915-745-77-77.

Подключение Интернета и TV, 
консультации.

Тел. 8-930-165-05-59.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

Самовывоз, 
оплата на месте. 
Тел. 8-961-019-71-71

(Алексей).

В организацию требуются 
ОХРАННИК и ГОРНИЧНЫЕ.

Тел. 8-903-695-03-83.

Организации на постоянной 
основе требуется 

НОЧНОЙ СТОРОЖ. Запись – 
с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

Организации на постоянной 
основе требуется 
ГРУЗЧИК. Запись – 

с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

Организации на постоянной 
основе требуется 

КОНТРОЛЕР ЛОМА. Запись – 
с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

24 ноября, с 9 до 13 часов, в го-
родском ДК кировская обувная 
фабрика будет принимать ста-
рую обувь в ремонт на полную 
реставрацию и обновление ни-
за.
ТОЛЬКО У НАС: доступные це-
ны, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта. 

Аттестат о полном среднем образова-
нии, выданный гимназией №7 г. Торжка на 
имя Неглядовой Марии Михайловны в июне 
2001 года, считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Валентина Фёдоровича 
КУЗНЕЦОВА с 95-летием!
Льва Владимировича 

НОВОСЁЛОВА с 80-летием!
Самым уважаемым и мудрым 
коммунистам желаем здоро-
вья, оптимизма и всего самого 
замечательного! С юбилеем!

Торжокское местное 
отделение КПРФ.

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 

видят это местоместо
9-13-01 

nvestnik@yandex.ru

Внимание! 
КУРОЧКИ-МОЛОДКИ 

(5–6 месяцев) по 400 рублей 
от псковской птицефабрики.
Продажа состоится 25 ноября, 

с 9:30 до 10:00,
 на Ильинском рынке.

Вся птица качественная 
и привитая.

Тел. 8-910-710-04-68.


