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Тверское региональное общественное движение гражданских инициа-
тив «Доброе дело» не первый год занимается благотворительной по-
мощью. Как пояснил его руководитель Николай Романенко, сейчас органи-
зация реализует 16 социальных акций и проектов. Акция «Помоги со-
браться в школу» проводится восемь лет подряд.

– Подготовка к 1 сентября идет полным ходом, более 600 наборов уже 
сформировано. Вместе с активными жителями Торжка собираем канцеляр-
ские принадлежности в рамках ежегодной благотворительной акции «Помоги 
собраться в школу». Мы начали выдавать первые наборы и смогли порадо-
вать 110 детей. Помощь оказывается трем категориям семей – многодетным, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также неполным семьям, где 
есть только один родитель (мама или папа). Это одно из направлений наших 
социальных инициатив, которые мы реализуем в рамках адресной поддерж-

ки гражданам Тверской области. В этом году наши партнеры сделали благо-
творительные перечисления в размере 1 миллиона рублей.

В комплектации наборов активно помогают волонтеры. Формируем подароч-
ные пакеты для разных возрастных групп детей. Всего планируем собрать две 
тысячи наборов для школьников Верхневолжья – из Торжокского, Лихославль-
ского, Ржевского, Кувшиновского, Калининского районов и Твери.

Хочется выразить слова благодарности всем бизнес-партнерам, которые 
поддерживают и помогают в реализации этой акции, а также добровольцам. 
Будем рады видеть новых помощников – партнеров и волонтеров. Сделать 
пожертвование на приобретение канцелярских принадлежностей можно в 
Тверское региональное общественное движение гражданских инициатив 
«Доброе дело».

Людмила СПИРИДОНОВА. Фото Алексея Козлова.

Николай Романенко.
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С мечтой о большом ФУТБОЛЕ

«ДОБРОЕ ДЕЛО»
Помогает детворе собраться в школу
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

О предоставлении печатной площади

На основании Постановления ТИК г. Торжка от 
15.07.2022 №29/174-5 заверен

СПИСОК
кандидатов в депутаты Торжокской городской 

Думы седьмого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

г. Торжок по одномандатному избирательному 
округу №3 на дополнительных выборах 
депутата Торжокской городской Думы

1. Владимирова Елена Валерьевна, 1977 го-
да рождения, место рождения – Тверская об-
ласть, г. Торжок; место жительства – Тверская 
область, г. Торжок.

В соответствии с Избирательным кодексом 
Тверской области, постановлением Территори-
альной избирательной комиссии города Торжка 
№26/148-5 от 21.06.2022 «О назначении допол-
нительных выборов депутата Торжокской го-
родской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №3», которые со-
стоятся 11 сентября 2022 года, редакция газеты 
«Новоторжский вестник» уведомляет о готовно-
сти предоставить печатную площадь для агита-
ционных материалов по выборам депутата Тор-
жокской городской Думы по избирательному 
округу №3.

А также в соответствии с Избирательным ко-
дексом Тверской области, постановлением 
Территориальной избирательной комиссии 
Торжокского района №32/132-4 от 19.06.2017, 
решениями Советов депутатов Будовского, Вы-
соковского, Грузинского, Мирновского, Мошков-
ского, Яконовского сельских поселений Торжок-
ского района Тверской области от 21.06.2022 
«О назначении выборов депутатов Совета де-
путатов Будовского, Высоковского, Грузинского, 

Мирновского, Мошковского, Яконовского сель-
ских поселений Торжокского района Тверской 
области второго созыва», которые состоятся 11 
сентября 2022 года, редакция газеты «Ново-
торжский вестник» уведомляет о готовности 
предоставить печатную площадь для агитаци-
онных материалов по выборам депутатов Сове-
тов депутатов Будовского, Высоковского, Гру-
зинского, Мирновского, Мошковского и Яконов-
ского сельских поселений второго созыва.

Стоимость одной газетной полосы формата 
А-3 – 16 000 рублей.

1/2 полосы – 8000 рублей, 1/4 полосы – 4000 
рублей.

Стоимость первой полосы для размещения 
агитационных материалов – 32 000 рублей.

Общий суммарный объем бесплатной площа-
ди, которую редакция газеты предоставит при 
проведении дополнительных выборов депутата 
Торжокской городской Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3 
в период агитации с 19 августа по 9 сентября, 
составит 917 кв. см.

В ГОРОДЕ
С 11 по 16 июля в центральной городской библиотеке 

им. В.Ф. Кашковой прошли познавательно-развлекательная 
программа ко Дню косоворотки с мастер-классом «Косово-
ротка Ильи Муромца», час информации «История русской 
матрешки»; в детской библиотеке №1 и городской библиоте-
ке им. М. Горького состоялись познавательные мероприятия 
«День косоворотки» и «Узнай за лето про чудеса света».

16 июля в сквере на ручье Здоровце прошел концерт на-
родной вокальной группы «Ассоль» в рамках реализации 
проекта «Культурная суббота».

В спортивном комплексе «Авангард» состоялся чемпионат 
Тверской области по футболу среди мужских команд. Играли 
команды Торжка и Лихославля.

В выставочном зале ВИЭМ прошло закрытие выставки ре-
месленников и мастеров декоративно-прикладного искус-
ства нашего города «Привези мне из Торжка».

17 июля в спортивном комплексе «Авангард» состоялось 
первенство Тверской области по футболу среди юношей 
2005–2006 годов рождения. Играли команды Торжка и по-
селка Мирного.

Заместитель министра региональной политики Тверской 
области Ю.А. Охлобыстин посетил с рабочим визитом тру-
довые лагеря и лагеря дневного пребывания детей, органи-
зованные при общеобразовательных организациях.

Лагеря дневного пребывания детей в средних школах 
№№3, 5 и 6 продолжают свою работу. Для ребят ежедневно 
проводятся развлекательные и познавательные мероприя-
тия, спортивные соревнования, мастер-классы, экскурсии, 
беседы с представителями МЧС по безопасности и охране 
жизни и здоровья.

В дошкольных образовательных организациях началось 
комплектование групп на новый учебный год. Родители в 
управлении образования администрации города получают 
направления в детский сад.

В образовательных организациях идет активная подготов-
ка к приемке к новому учебному году.

В РАЙОНЕ
10 июля работники Большевишенского сельского клуба 

провели детскую игровую дискотеку «Зажигай-ка».
11 июля в Ладьинском Доме досуга прошла игровая про-

грамма День сладкоежек, в Таложенском клубе организова-
ли экскурсию «Из прошлого села Таложня», работники Яко-
новского клуба и сельской библиотеки провели квест «Весе-
лые каникулы».

12 июля в Тредубской библиотеке прошел краеведческий 
час «Борисоглебский монастырь», в Мошковском клубе со-
стоялась игровая программа для детей, в Селиховском клу-
бе прошел урок безопасности «У воды без беды», в Марьин-
ском клубе организовали игровую спортивную программу, в 
Страшевичском клубе провели для детей программу «Игры 
нашего двора», в Большесвятцовском клубе прошел музы-
кальный вечер «Легендарный композитор и музыкант 70-х 
С. Дьячков», в Мирновском Доме культуры для детей орга-
низовали программу «Кладовая игр».

13 июля в Славнинской библиотеке провели познава-
тельно-игровую программу «В гостях у сказки», в Тредуб-
ской библиотеке организовали мероприятие «День голо-
воломок», в Большесвятцовской библиотеке провели 
мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Берегиня», 
в Селиховском клубе состоялась игровая программа 
«Праздник рыбака», в Высоковском клубе провели игро-
вую программу «Шоколадная вечеринка», в Рудниковском 
клубе прошла конкурсно-игровая программа «Рыбак рыба-
ка видит издалека».

14 июля в Климовской библиотеке оформили информацион-
ный стенд «Дети. Лето. Безопасность», в Мошковской библио-
теке провели профилактическую акцию «Подросток – лето», в 
Тредубской библиотеке прошел урок безопасности «Не зная 
броду – не суйся в воду», в Таложенской библиотеке провели 
урок дружбы, в Масловском клубе провели праздник деревни 
в Карцово, на территории детского сада №2 п. Мирный про-
шла развлекательная программа «День Нептуна».

15 июля в канун 80-летия начала Сталинградской битвы в Тре-
дубской библиотеке прошел урок мужества, в Рудниковском клу-
бе организовали познавательную программу «Вопрос на все 
случаи жизни», в Таложенском и Страшевичском клубах прове-
ли игровую программу «Мы веселые туристы», в центре «Руси-
но» прошли экскурсии в музее, в Ладьинском Доме досуга про-
вели экскурс в историю «Край родной, навек любимый».

16 июля библиотекарь Климовской библиотеки подготови-
ла книжный натюрморт к 100-летию книги А. Грина «Алые 
паруса», в Яконовской библиотеке представили выставку-
обзор к 220-летию со дня рождения Александра Дюма, в 
Страшевичском клубе прошла тематическая беседа для мо-
лодежи «Я выбираю жизнь», в Пироговском клубе провели 
конкурс рисунков «Я рисую лето».

10 августа, с 11 до 12 часов, в администрации муниципального об-
разования городской округ город Торжок по адресу: г. Торжок, Новго-
родская набережная, д. 1а, личный прием граждан проведет времен-
но исполняющий обязанности председателя Комитета государствен-
ного заказа Тверской области ГУЛАКОВ Александр Сергеевич.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 
8 (48251) 9-12-46.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района
29 июля, с 10 до 12 часов – АЛЕКСАНДРОВА Валентина Евге-

ньевна, избирательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Бо-
рисцевское, Большесвятцовское, Масловское, Сукромленское, 
Страшевичское сельские поселения), администрация Сукромлен-
ского сельского поселения, с. Сукромля, ул. Центральная, д. 2а, 
тел. 8 (48251) 6-41-25.

Дополнительные выборы депутата Торжокской 
городской Думы седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №3 11 сентября 2022 года
На основании Постановления ТИК г. Торжка от 

20.07.2022 №30/177-5 заверен
СПИСОК

кандидатов в депутаты Торжокской городской 
Думы седьмого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением «Торжокское 
местное отделение  политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 

Федерации» по одномандатному 
избирательному округу №3 

на дополнительных выборах депутата 
Торжокской городской Думы

1. Беляев Алексей Николаевич,  1976 года рож-
дения, место рождения – Тверская область, г. Тор-
жок; место жительства – Тверская область, г. Тор-
жок. Член политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации».

СЕВЕРНЫЙ ОБХОД ТВЕРИ
Трасса М-11 «Нева»

Вчера губернатор Игорь 
Руденя провел выездное 
совещание по вопросам 
строительства третье-
го этапа скоростной 
трассы М-11 «Нева» (Се-
верного обхода Твери) с 
участием руководства 
Тверского филиала Госу-
дарственной компании 
«Автодор», подрядных ор-
ганизаций, сообщает 
пресс-служба Правитель-
ства Тверской области.

Реализация проекта под-
держана Президентом РФ 
Владимиром Путиным.

«Очень важный проект, ко-
торый реализуется на терри-
тории нашего региона. Это 62 
километра новой трассы, ко-
торая соединит воедино одну 
из главных скоростных арте-
рий страны. Планируется в 
четвертом квартале 2023 го-
да открыть первую очередь 
этого этапа. Хотел бы побла-
годарить строителей за высо-
кое качество организации ра-
бот. Во время строительства 
будет повышенная нагрузка 
на дорожную сеть в регионе. 
Наши партнеры будут внима-
тельно следить за качеством 
дорожного покрытия сети, по 
которой будет идти поставка 
стройматериалов, и при не-
обходимости восстанавли-
вать дороги. Область также 
будет участвовать в процессе 
поддержания качества и безо-
пасности дорог во время строи-
тельства третьего этапа трас-

сы М-11», – отметил Игорь Ру-
деня, отвечая на вопросы жур-
налистов по итогам совещания.

Строительство Северного 
обхода Твери началось чуть 
больше месяца назад. На 
объекте задействовано по-
рядка 470 дорожников и 190 
единиц техники.

Сейчас ведется устройство 
земляного полотна основного 
хода трассы, временных 
подъездных и объездных тех-
нологических дорог, строи-
тельных площадок.

Начаты монтажные работы 
по возведению искусствен-
ных сооружений, в том числе 
мостов через Волгу и Тверцу, 
нескольких путепроводов с 
существующей дорожной се-
тью в Михайловском, Черно-
губовском и Медновском 
сельских поселениях Кали-
нинского района.

На совещании рассмотрели 
ход работ, а также вопрос об 
обеспечении строительства 
Северного обхода Твери 
инертными материалами в 
необходимом объеме.

Глава региона дал поруче-
ние по привлечению к рабо-
там дополнительных сил. 
Особое внимание Игорь Ру-
деня уделил обеспечению 
шумозащиты населенных 
пунктов, вблизи которых бу-
дет проходить трасса.

Северный обход станет 
фактическим завершением 
формирования федераль-
ной трассы М-11 «Нева», 
позволит напрямую, без пе-
ресечений с другими трас-
сами в одном уровне, сое-
динить Москву и Санкт-
Петербург. Время в пути 
между столицами сократит-
ся с 6 до 5 часов.
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Страда-2022

Школы района готовятся к встрече учеников.

Подготовка школ к новому учебному году – важное и ответственное дело, кото-
рым учреждения образования занимаются на протяжении летних месяцев. В нашем 
районе эта работа во всех образовательных организациях идет полным ходом. Об 
этом газете рассказала начальник управления образования Торжокского района 
С.Д. УШАКОВА.

– В этом году из районного 
бюджета на текущий ремонт 
образовательных учреждений 
было выделено 2 млн 155 тыс. 
рублей. Косметический ремонт 
проводится во всех школах и 
детских садах. К тому же в каж-
дом учебном заведении, поми-
мо косметического ремонта, 
год от года появляются свои 
нужды, ведь большинство зда-
ний было построено не один 
десяток лет назад, требует 
ежегодного ремонта, чтобы от-
вечать всем предъявляемым 
требованиям, – пояснила Свет-
лана Дмитриевна. – Так, в этом 
году в детском саду №1 п. Вы-
сокое установлены новые туа-
летные кабинки в старшей 
группе, пластиковые окна в пи-
щеблоке, заменены полы в 
спальнях, отремонтирован во-
допровод. В ряде школ прово-
дится ремонт полов, замена 
светильников. В Грузинской ос-
новной школе появится новая 
вытяжка в пищеблоке, в Боль-
шевишенской и Мисовской 
средних школах – противопо-
жарные двери.

В Мирновской средней школе 
по программе «Укрепление ма-
териально-технической базы 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций» на усло-

вии софинансирования регио-
нального и местного бюджетов, 
на общую сумму 1311,22 тыс. 
рублей, проводится капиталь-
ный ремонт туалетных комнат в 
здании начальной школы.

В рамках участия в феде-
ральной программе «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование» 1 сен-
тября на базе Славнинской 
школы будет открыт центр об-
разования «Точка роста», на-
целенный на уменьшение раз-
рыва между городскими и 
сельскими школами. Для цен-
тра отремонтирован и оснаща-
ется современной мебелью 
учебный кабинет, что создаст 
условия для размещения в нем 
современного технического и 
цифрового оборудования. По-
добные центры открыты и 
успешно работают на базе 
Мирновской, Мошковской и Су-
кромленской школ.

Мошковская средняя школа в 
текущем году стала участником 
реализации государственной 
программы Российской Феде-
рации по модернизации школь-
ных систем образования. Наде-
емся, что 1 сентября 2023 года 
учащиеся войдут в обновлен-
ную после проведения капи-
тального ремонта школу.

В течение учебного года бо-
лее 500 обучающихся Торжок-
ского района ежедневно поль-
зуются услугами школьного 
транспорта. 12 образователь-
ных организаций осуществля-
ют подвоз детей к месту обуче-
ния и обратно 22 автобусами 
по 39 школьным маршрутам. 
Школьный транспорт в нашем 
районе оснащен тахографами, 
подключен к региональной на-
вигационно-информационной 
системе ГЛОНАСС. В 2022 го-
ду Высоковская школа включе-
на в состав участников конкур-
са министерства образования 
по предоставлению автотран-
спортных средств для замены 
автобуса, срок эксплуатации 
которого составляет более 10 
лет.

Подготовка школ к новому 
учебному году – это и подго-
товка педагогических кадров, 
приобретение учебников и 
учебных пособий. В текущем 
году только на базе Тверского 
областного института усовер-
шенствования учителей прош-
ли курсовую подготовку более 
40 педагогических работников 
района. К началу учебного года 
в школы приобретено 3870 эк-
земпляров новых учебников на 
сумму более 2 млн рублей.

В течение всего лета выпол-
няются работы и на территори-
ях общеобразовательных орга-
низаций: здесь косят и убирают 
траву, пропалывают и полива-
ют цветники, обновляют игро-
вые площадки. На территории 
Мирновской школы создается 
универсальная спортивная 
площадка для игры в волей-
бол, баскетбол и мини-футбол, 
а площадка Славнинской шко-
лы с радостью примет всех же-
лающих сдать норматив ГТО.

Готовятся к учебному году и 
школьные котельные, ведь им 
предстоит обеспечить необхо-
димый температурный режим. 
В котельных Большесвятцов-
ской и Грузинской школ будет 
проведен ремонт отопитель-
ных котлов и электропроводки, 
в газовую котельную Сукром-
ленской школы закупается но-
вый котел. Чтобы процесс обу-

чения и воспитания проходил в 
комфортных условиях, все си-
стемы обеспечения должны 
работать, как мы говорим, в 
штатном режиме. Работники 
МУП ЖКХ Торжокского района 
проводят замену уличной ча-
сти теплотрассы в Мирновском 
детском саду, ООО «Стойсер-
вис» – водопровода в Высоко-
вском детском саду, ООО 
«Бастр» – ремонт канализаци-
онной сети в Тверецкой школе. 
Ремонтные работы практиче-
ски завершены или находятся 
на стадии завершения, а с 1 
августа свою работу начнет 
межведомственная комиссия 
по проверке готовности учреж-
дений образования к обеспече-
нию нормативных условий 
обучения и воспитания в но-
вом учебном году.

Записала
Светлана ФЁДОРОВА.

Соревнования, организованные Госкорпорацией «Ростех», прошли на 
Тверском вагоностроительном заводе уже в третий раз. Победители 
поедут на Абсолютный чемпионат «Ударная десятка».

Для состязаний на территории завода было организовано три площадки. Старт 
соревнованиям уверенным ударом по груше дал директор по управлению персо-
налом и трансформации Владимир Тарасов.

Всего в течение дня боксерские перчатки примерили более 900 заводчан. Уда-
ры, наносившиеся под руководством профессиональных тренеров, измерялись с 
помощью специального оборудования – электронного тренажера-силомера.

Победителей определили в двух категориях – «Один удар», «Серия ударов», и 
в двух возрастных группах – младше и старше 50 лет.

Наибольшего успеха добился электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования котельного цеха Виталий Солынцев. Для него эта победа 
уже не первая.

– Неожиданно, что удалось победить сразу в обеих номинациях, – признался 
Виталий. – Хотя готовился к соревнованиям целенаправленно: ходил в трена-
жерный зал, у себя повесил боксерскую грушу. Помог и опыт – ранее посещал 
секцию бокса.

Сила удара Виталия – 627 кг, а серия ударов – 24 480 кг.
Среди женщин лучший результат по серии ударов показала инспектор по учету 

рабочего времени Карина Корнева (8948 кг), один удар тяжелее всех, как в про-
шлом году, продемонстрировала контрольный мастер Анна Петрова (207 кг).

Победители заводского чемпионата представят ТВЗ на соревнованиях гранд-
финала в Москве.

Д. ХОХЛОВ.

Новый учебный год не за горамиНовый учебный год не за горами

Вагоностроители измерили свою 
СИЛУ УДАРА

Было весело
Праздник «Лето красное» для детво-

ры микрорайона «Вагонник» организо-
вали ребята, приехавшие отдыхать к 
своим родственникам из Мурманска, 
Санкт-Петербурга.

Они подготовили игры, забавы, кон-
курсы (Люба и Настя Крестьяниновы из 
Мурманска, Анна Синицына из Торжка). 
Звучала мелодия скрипки (Алексей 

Козлов), укулеле (Карина Архипова, 
г. Санкт-Петербург). Всем детям по-
дарили сувениры от местной органи-
зации ЛДПР (А. Цветков).

Приятно, когда гости города органи-
зуют веселый досуг для детей. Спа-
сибо всем за доставленную радость.

О. АГУРЕЕВА,
житель микрорайона «Вагонник».

Пора сенокосная
В разгаре кормозаготовительная кампания. Погодные условия нынеш-

него лета благоприятствуют аграриям в этом важном деле: в погожие 
дни они заготавливают сено, в пасмурную погоду – силос и сенаж. Одним 
словом, мобилизуют все силы и средства для пополнения кормовой ба-
зы для животноводства.

Как сообщили в Торжокском межрайонном отделе ГКУ «Центр развития АПК 
Тверской области», по состоянию на 21 июля в нашем районе травы скошены на 
площади 2992 га, это 38% от запланированного объема, заготовлено 5686 тонн 
сена (49% от плана), 5873 тонны силосной массы (92%), 1424 тонны сенажа (9%). 
Качество заготовленных кормов в основном хорошее и удовлетворительное.

Чтобы обеспечить общественное стадо на предстоящую зимовку достаточным 
количеством кормов, на одну условную голову скота должно быть заготовлено не 
менее чем по 21 центнеру кормовых единиц грубых и сочных кормов. Сейчас по 
этому показателю лидируют колхоз им. 1 Мая –16,8, КФХ Нефедченкова Н.В. – 
11,5, КФХ Дмитриевой Г.В. – 11,5, КФХ Решетняка А.Н., колхоз «Мир» – 8,1.

А. АЛИНА.

Из нашей почты
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Реализация
нацпроекта
«Образование»
в Тверской
области

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Глава региона озвучил задачи, по�
ставленные в сфере образования Пре�
зидентом России Владимиром Пути�
ным, напомнив, что в результате реали�
зации национального проекта необхо�
димо создать равные стартовые воз�
можности для всех детей для их каче�
ственного образования, раскрытия та�
лантов и будущих успехов в профессии.
Особое внимание требуется уделять
воспитанию учащихся на основе базо�
вых патриотических, нравственных и
семейных ценностей нашего народа.

В тверском регионе по нацпроекту
«Образование» ведется капитальный
ремонт школ, создаются центры обра�
зования «Точка роста», технопарки
«Кванториум» и «IT�куб».

Благодаря реализации нацпроекта
«Образование», с 2019 года работы по
капитальному ремонту и укреплению ма�
териально�технической базы проведе�
ны в 430 школах Верхневолжья, в том
числе в прошлом году в 150 учреждени�
ях. Введены в эксплуатацию две школы
в Твери. Открыт региональный Центр
поддержки талантов детей и молодежи
в Вышнем Волочке, где за год по 85 об�
разовательным программам прошли
обучение более 8500 детей.

Ведется строительство школы на 1224
места в микрорайоне «Южный» Твери,
детских садов на 190 мест на ул. Склиз�
кова (его ввод планируется в августе
этого года) и на улице Левитана, еще
одного сада на 160 мест в Вышнем Во�
лочке.

В этом году продолжатся мероприя�
тия, направленные на обеспечение од�
носменного режима обучения. До 1 сен�

тября планируется ввести 90 мест в
школах области.

Для освоения детьми современных
знаний и навыков по инженерно�техни�
ческим направлениям созданы техно�
парки «Кванториум», центры «IT�куб»,
а также центры «Точка роста» в сельс�
ких школах.

В этом году планируется увеличить
количество центров «Точка роста» до
210, а также открыть еще один техно�
парк «Кванториум» во Ржеве, «IT�кубы»
в Кимрах и Вышнем Волочке. Будет со�
здано свыше 2400 новых мест для до�
полнительного образования детей. В
четырех сельских школах обновят
спортивные блоки.

Кроме того, в текущем году в рамках
национального проекта будет продол�
жена работа по модернизации сред�
него профессионального образования,
созданию в колледжах мастерских для
обучения студентов практическим на�
выкам работы на современном обору�
довании и программном обеспечении.
В планах на 2022 год – создать 14 мас�
терских.

Игорь Руденя особое внимание об�
ратил на сроки выполнения заявлен�
ных работ.

«Мало поставить оборудование, его
надо запустить, а также обучить спе�
циалистов. Сроки реализации всех за�
купок по этому направлению должны
быть обозначены не позднее 1 августа.
А если говорить о ремонтных работах
– не позднее 1 июля», – подчеркнул гу�
бернатор.

В состав нацпроекта включены так�
же региональные проекты «Социальная

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Былинный берег�2022»
С 22 по 24 июля на бере�

гу Волги у деревни Топорок
в Кимрском районе пройдет
фестиваль исторической
реконструкции «Былинный
берег». Он посвящен куль�
туре и традициям Руси
IX�XI веков. Гости фестива�
ля смогут увидеть повсед�
невную жизнь и воинские
обычаи той эпохи.

Фестиваль является од�
ним из популярных собы�
тий, ежегодно привлекаю�
щих жителей и гостей Верх�
неволжья. Развитие собы�
тийного туризма – в числе
приоритетных задач в ин�
дустрии гостеприимства
региона.

Все желающие смогут
посетить военный полевой
лагерь и увидеть древне�
русскую жизнь времен Свя�
тослава и Владимира сво�
ими глазами. Жизнь лаге�
ря построена по принципу

«живой истории», где быт
тщательно воссоздан учас�
тниками клубов историчес�
ких реконструкций и полно�
стью соответствуют перио�
ду раннего средневековья.

В программу фестиваля
войдут парные поединки и
массовые сражения дру�
жин, театрализованные по�
становки, ярмарки средне�
вековых товаров, мастер�
классы по раннесредневе�
ковым ремеслам, тир с ко�
пьями и луком, средневеко�
вая таверна, конкурс костю�
ма и вооружения, выступле�
ния лучших этнографичес�
ких коллективов и фолк�ис�
полнителей России, а также
огненное шоу.

С подробной информа�
цией можно ознакомиться на
сайте фестиваля историчес�
кой реконструкции «Былин�
ный берег» по ссылке: http:/
/10vek.ru/by�stander.html.

Селигер в ТОП�10
Озеро Селигер в Осташ�

ковском городском округе
вошло в ТОП�10 самых по�
пулярных водоемов России
для отдыха. Наиболее вос�
требованные летние на�
правления назвал один из
отечественных сервисов
бронирования.

В десятку популярных го�
родов, расположенных на
водоемах, помимо Осташ�
кова, включены Валдай,
Петрозаводск, Рыбинск, То�
льятти и другие населенные
пункты страны.

Осташковский край се�
годня является центром ак�
тивного отдыха, а также пра�
вославного туризма. Здесь
расположена одна из глав�
ных святынь Верхневолжья
– монастырь Нило�Столо�
бенская пустынь. В 2017
году монастырь стал пло�
щадкой празднования 350�
летия обретения мощей
святого Нила Столобенско�
го, торжества возглавил
патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

Об этих и других направ�
лениях путешествий можно
узнать в туристско�инфор�
мационном центре Ржев –

Осташков, который в минув�
шие выходные открылся в
деревне Каменица Ржевс�
кого района.

Посетители центра могут
узнать о достопримеча�
тельностях, расположенных
на маршруте Ржев – Осташ�
ков. Здесь предлагают спе�
циальные предложения для
активных путешественни�
ков: маршруты к истоку Вол�
ги, Оковецкому источнику и
локальные тропы – Гончаро�
ва гора, Климовский мост,
древний курган.

Центр открыт при гран�
товой поддержке области,
которая активизирована по
поручению губернатора
Игоря Рудени. По мнению
главы региона, развитие
туризма – это инвестиции
в региональную экономику.

Верхневолжье обладает
большим рекреационным
потенциалом. В 2021 году
Тверская область вошла в
число лидеров Центрально�
го федерального округа по
увеличению числа турис�
тов. Турпоток достиг 2,4 мил�
лиона человек. По прогно�
зам, в 2022�м цифра пре�
высит 2,6 миллиона.

Новые дороги Верхневолжья, ведущие туристов
В Тверской области введен в эксплу�

атацию первый объект, отремонтиро�
ванный по нацпроекту «Безопасные ка�
чественные дороги» в 2022 году. Меж�
муниципальная автодорога второго
класса Р�132 «Золотое кольцо» – Ще�
колдино приведена в надлежащее со�
стояние на 1,5 месяца раньше срока,
предусмотренного контрактом. Дорога
отремонтирована на всем протяжении
– 15 км.

Дорога расположена на территории
Зубцовского округа, к югу от Зубцова, и
проходит вдоль рек Вазуза и Осуга. Она
соединяет между собой населенные
пункты Вазузского сельского поселения
и обеспечивает их связь с Зубцовом и
федеральной трассой Р�132.

По дороге осуществляются маршру�
ты пассажирских и школьных перево�
зок. Она ведет к Зубцовскому гидроузлу

на берегу Осуги. Подрядная организа�
ция АО «АБЗ�Дорстрой» начала ремонт
в конце апреля. На объекте выполнено
фрезерование, устроены выравниваю�
щий и верхний слои асфальтобетонно�
го покрытия, укреплены обочины, уста�
новлены дорожные знаки, нанесена раз�
метка термопластиком.

В рамках программы дорожных ра�
бот 2022 года ремонт продолжается на
других дорогах второго класса: «Моск�
ва – Санкт�Петербург» – Большие Бор�
ки – Нестерово – Черничено, Ржев –
Сухуша, Бежецк – Поречье, Титово – Бе�
лый Городок – Приволжский, Малыги�
но – Щекотово, Торжок – Раменье, Сон�
ково – Кой, Спирово – Козлово – Осо�
сье, «Сергиев Посад – Калязин – Ры�
бинск – Черповец» – Спасское, Дмит�
рова Гора – Федоровское, Березники –
Хмелевка.

– началу Вазузского водохранилища.
Здесь проходит туристический марш�
рут к храму Знамения Божией Матери

Сражение дружин на «Былинном берегу»

Вид с колокольни монастыря «Нилова пустынь»Дорога к храму, Зубцовский район
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В 2021 году в Ново�Ямской школе открылась первая в Ста�
рицком районе «Точка роста»
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Выполнение задач
национального проекта
«Образование»
на территории Верхневолжья
рассмотрели участники заседания
регионального Правительства,
которое 19 июля провел
губернатор Тверской области
Игорь Руденя.

Игорь РУДЕНЯ
Для Тверской области реализа�

ция этого нацпроекта является важ�
ной частью комплексной работы по
созданию условий для получения ка�
чественного и доступного образова�
ния на территории региона, подго�
товке специалистов по профессиям,
востребованным в Верхневолжье, и
реализации молодежью своих та�
лантов и способностей.

активность» и «Молодежь России», под�
держивающие волонтерское движение
и инициативы молодого поколения.

Тверская область входит в число ли�
деров Центрального федерального ок�
руга по доле граждан, вовлеченных в во�
лонтерство. Преимущественно в добро�
вольчестве задействована молодежь.
Свыше 62 тысяч детей и подростков по
итогам первого полугодия 2022�го ста�
ли участниками патриотических иници�
атив и проектов.
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Т.В. Дресвянкина.

С гармошкой – по жизни
21 июля отметила свой юбилей 
наша уважаемая Татьяна Васи-
льевна Дресвянкина.

Много лет жизни она отдала ра-
боте в культуре. Массовик-затей-
ник, гармонистка-частушечница 
(талант передался от отца), участ-
ница многих районных, областных 
и всероссийских мероприятий и 
просто замечательный человек.

Дорогая Татьяна Васильевна! 
Коллектив Масловского клуба, ад-
министрация Масловского сельско-
го поселения сердечно поздравля-
ют вас с юбилеем и желают крепко-
го здоровья и неугасающей творче-
ской энергии.

В семьдесят стучится зрелость
Мягким, бархатным крылом.
Все свершилось, все успелось,
Нет заданий «на потом».
Пожелаем в день рожденья
Сердцу – неуспокоения,
Чтоб малейшие желанья

Исполнялись на одном дыхании!

Под громкие аплодисменты
Группа артистов из Торжка провела концерт в Центре культуры и до-
суга г. Лихославля.

Двухчасовую програм-
му безукоризненно ис-
полнили Валерий Андре-
ев, Екатерина Иванова 
(Масловский сельский 
клуб), Павел Белинский 
(Никольский сельский 
клуб) и Джессика Юрке-
вичюс (г. Торжок). Пре-
красные условия в ЦКД 
способствовали успеш-
ному проведению кон-
церта. Свет, звук, зал и 
работа звукооператора 
были в этот вечер также 
на высоте. И вроде бы 
все прекрасно, но одна, 
уже общая для всех, про-
блема огорчила и здесь: 
недостаточный интерес 
зрителей.

Хозяева ЦКД в качестве 
аргумента небольшой 
посещаемости приводят 
летние отпуска и дачный 
сезон. Наверное, в этом 
есть логика, но мне ка-
жется, что проблема в 
другом: даже взрослое 
население находит раз-
влечения в Интернете и 
телевидении, люди ста-
новятся домоседами, че-
му сильно поспособство-
вала ситуация с корона-
вирусом. Еще одна при-
чина – имя на афише. 

Ромашковый вечер на ИВАНА КУПАЛУ
Прошел в Высоковском сельском поселении на террито-
рии парка усадьбы Казнаковых в селе Ладьино.

Стало традицией проводить такие 
праздники в этом уютном селе. Тер-
ритория парка облагорожена, раз-
бит аптекарский огород, в котором 
растут цветы, пряные травы, ово-
щи. С любовью и заботой местные 
жители ухаживают за этим местом. 
Приносят растения для высадки. 
Елена Леонидовна Сергеева дарит 
свои цветы учреждениям культуры 
в Ладьине и Высоком, за что ей 
огромная благодарность!
А что же праздник? Все прошло на 

высоком уровне. Этому предше-
ствовала большая подготовка: вы-
кошен парк, прополоты клумбы, 
украшена площадка для проведе-
ния. Все продумано до мелочей и 
для встречи зрителей, создания 
праздничной атмосферы!
Первая часть вечера была посвя-

щена Дню семьи, любви и верно-
сти. Зрителей по старой русской 
традиции встретили хлебом-солью. 
Звучали песни в исполнении арти-
стов художественной самодеятель-
ности, были игры, викторины, ката-

ние на качелях, веселые хороводы.
Вторая часть вечера посвящена 

празднику Ивана Купалы. Самая 
яркая, зажигательная и магическая. 
Много примет связано с этим днем.
Издревле в ночь на Ивана Купалу 

девушки плели венки и бросали их 
в воду. Купальские венки должны 
состоять из самых разных трав: ко-
локольчик, зверобой, тысячелист-
ник, боярышник, базилик, иван-да-
марья, роза, папоротник, дубовые и 
березовые ветки. Именно эти рас-
тения наделяют праздничный венок 
особенными, магическими свой-
ствами. Наши предки считали, что 
когда плетешь венок, складываешь 
свою счастливую судьбу.
Или, например, разведение ко-

стра. Для чего же через него пры-
гают? В эту ночь огню приписыва-
лись разные магические свойства, 
главное из них – очищение. Разве-
денный в эту ночь костер отгонял 
нечисть, избавлял от неприятно-
стей. А те, кто осмелился прыгнуть 
через пламя, обретали счастье и 

удачу. Молодые и семейные пары, 
держась за руки и перепрыгивая 
через костер, будут неразлучны. 
Так гласит народная мудрость. 
Женщины обретают молодость и 
красоту, мужчины – решитель-
ность, смелость.
Огненное колесо тоже символ это-

го праздника. Его катят двое креп-
ких мужчин и обязательно сбрасы-
вают в воду.

Завершился вечер зрелищным 
танцем с факелами и праздничным 
фейерверком.
Спасибо всем причастным к 

подготовке, организации и про-
ведению праздника! Спасибо 
зрителям, приехавшим из сосед-
них сел и городов!
До новых интересных и незабыва-

емых встреч!
Наталья СОБОЛЕВА.

Наши зрители готовы слушать 
неизвестных людей, открываю-
щих рот под фонограммы «Си-
ней птицы» и «Веселых ребят», 
но не верят, что из Торжка мо-
гут приехать отличные артисты 
и спеть вживую.

В заключение хочется сказать, 
что те, кто пришел в этот вечер, 
остались очень довольны. Фи-
нальная песня «Прощай» про-
звучала под крики «Браво» и 
«Молодцы», а после концерта 
многие просили нас приехать 
еще. В целом, считаю, что по-

ездка удалась, и мы вернулись 
домой с чувством хорошо вы-
полненного долга.

До новых встреч на наших кон-
цертах, они уже готовятся.
Организатор и участник 

концерта П. БЕЛИНСКИЙ.
* * *

29 июля, в 18 часов, при-
глашаем всех, кто провел мо-
лодость в 70-е и 80-е годы в 
д. Пятница Плот, на праздник 
Ильинской пятницы. В програм-
ме – концерт артистов Николь-
ского сельского клуба.
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В.И. Трещёв (слева) с молодым сотрудником.

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
Продолжаем печатать воспоминания председателя совета ветеранов 
МО МВД России «Торжокский» В.Н. БОБОВСКОГО.

Прежде чем так назвать свою 
статью, я долго думал: не об-
винят ли меня читатели в заим-
ствовании названия известно-
го произведения Бориса Поле-
вого, а попросту в плагиате. Но 
что же делать, если человек, о 
котором я хочу рассказать, 
действительно достоин такого 
звания.

Это Владимир Иванович Тре-
щёв. Впервые я увидел его и 
познакомился с ним в январе 
1972 года, когда молодым и не-
обученным милиционером по-

ступил на службу в органы вну-
тренних дел. Меня сразу же по-
разили его внешний вид и ма-
неры поведения. Сначала я 
даже не мог поверить, что он 
работник уголовного розыска. 
Очень спокойный, интеллигент-
ный, тактичный. Забегая впе-
ред, отмечу, что не только на 
меня, но и на совершенно не-
знакомых людей он производил 
точно такое же впечатление. 
Бывало, приезжаем в удален-
ный уголок нашего района на 
место происшествия, а люди 

интересуются: «Что за учитель 
с вами приехал?» Действитель-
но, Владимир Иванович был 
похож на доброго школьного 
учителя. Узнав, что «учитель» 
– майор милиции, заместитель 
начальника уголовного розы-
ска, не верили…

Родился Владимир Иванович 
28 ноября 1927 года в с. Горе-
ловка Воронежской области. 
Родом из крестьян. Гонимый па-
триотическим порывом и юно-
шеским максимализмом, в 17 
лет, в декабре 1944 года Воло-
дя ушел на фронт. Однако, учи-
тывая возраст, ему было отка-
зано в направлении на фронт. 
Владимир Иванович был зачис-
лен на службу во внутренние 
войска НКВД СССР Молдавско-
го округа. Трещёв оказался «на 
фронте без линии фронта».

Незримая война для В.И. Тре-
щёва закончилась только в мар-
те 1952 года, когда он был пере-
веден для дальнейшего прохож-
дения службы в пограничный 
отряд войск МГБ СССР Саха-
линской области. Ну а далее, 
как у военного человека, служба 
в пограничных отрядах войск 
МВД Тихоокеанского округа, За-
падного округа, войск КГБ СССР 
Прибалтийского округа. В погра-
ничных частях В.И. Трещёв про-
шел путь от рядового стрелка и 
пулеметчика до офицера специ-
альной службы.

В шестидесятых годах, на фо-
не так называемой оттепели, 

началось значительное сокра-
щение Вооруженных сил СССР. 
В мае 1960 года В.И. Трещёв 
был уволен в запас по сокраще-
нию штатов.

В том же году Владимир Ива-
нович вместе с семьей (женой, 
сыном и дочерью) приехал в 
наш город. Трудно адаптиро-
ваться военному человеку в ус-
ловиях гражданской жизни и, 
особенно, в незнакомом месте. 
Начинать пришлось все «с чи-
стого листа». Трудоустроился 
на Торжокский машинострои-
тельный завод сначала элек-
тросварщиком, затем перевели 
мастером участка, инженером-
нормировщиком.

В 1965 году В.И. Трещёва при-
гласили на службу в Торжокский 
городской отдел милиции на 
должность участкового уполно-
моченного.

Опыт, полученный во время 
службы в погранчастях, позво-
лил Трещёву в короткие сроки 
овладеть спецификой работы в 
милиции, и уже через год его 
назначают оперуполномочен-
ным уголовного розыска, а в 
ноябре 1974 г. заместителем 
начальника ОУР. В.И. Трещёв 
стал профессионалом высо-
чайшего класса. На его счету 
масса раскрытых преступле-
ний. За 18 лет работы в отделе 
милиции Владимир Иванович 
неоднократно поощрялся руко-
водством Управления внутрен-
них дел Калининского облис-
полкома, награжден прави-
тельственными и многими ве-
домственными медалями, был 
занесен на городскую Доску 
почета.

Мне посчастливилось рабо-
тать с ним в одной следствен-
но-оперативной группе. Если 

позволит время и, конечно, чи-
татели, то я постараюсь напи-
сать несколько статей, в кото-
рых расскажу о  ряде престу-
плений, раскрытых В.И. Трещё-
вым либо при его непосред-
ственном участии.

Однако, возвращаясь к выше-
написанному, я еще раз хочу 
остановиться на характеристи-
ке личности В.И. Трещёва не 
как профессионала, а как Чело-
века с большой буквы. Влади-
мир Иванович пользовался в 
коллективе непререкаемым ав-
торитетом. Заочно мы его назы-
вали: честь и совесть нашего 
отдела. Члены первичной пар-
тийной организации неодно-
кратно избирали его заместите-
лем секретаря партбюро, на-
значали председателем суда 
офицерской чести. Люди дове-
ряли ему. Если у кого-то в се-
мье возникали конфликты, то 
шли к Трещёву.

«Ничто человеческое мне не 
чуждо», – писал классик. Нечего 
греха таить. Бывало кто-то из 
сотрудников (не будем их назы-
вать), проявляя чудеса служеб-
ного рвения, уедет на происше-
ствие и «ненароком отобьется 
от дома». Приезжает и просит: 
«Владимир Иванович, выручи, 
проводи домой, поговори с же-
ной»… И вот Трещёв в качестве 
мирового судьи идет на перего-
воры.

В сентябре 1983 года В.И. Тре-
щёв в звании майора милиции 
был уволен в отставку по дости-
жении предельного возраста.

15 октября 1991 года Влади-
мир Иванович скончался. Про-
шло 30 лет, но память об этом 
замечательном человеке оста-
ется в сердцах тех, кто работал 
с ним и знал его.

НОЛЬ:ОДИН НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ
События эти имели ме-

сто в конце 70-х годов 
прошлого века. Я тогда 
занимал должность на-
чальника следственного 
отделения Торжокского 
отдела внутренних дел. 
Два раза в неделю мы де-
журили в оперативной 
группе. Первоначально 
группы формировались 
по принципу: один сотруд-
ник от каждого подразде-
ления, и сотрудник всякий 
раз мог оказаться  в опер-
группе с постоянно меня-
ющимся составом. Впо-
следствии стали форми-
ровать оперативные груп-
пы постоянного состава. 
При такой организации 
люди срабатывались друг 
с другом, знали сильные и 
слабые стороны каждого 
члена оперативной груп-
пы. Наверное, мне повез-
ло, что я оказался в одной 
опергруппе с Владимиром 
Ивановичем Трещёвым.

Это был обычный день, 
когда в дежурную часть 
поступило сообщение об 
ограблении. Ограбили 
Колю по прозвищу 
«Мент». Почему его про-
звали ментом, я так и не 
дознался. К милиции он 
никакого отношения не 
имел и на нас не работал. 
Единственно, что в нем 
было милицейского, так 
это форменная рубашка, 
которую он, очевидно, до-
стал по случаю. Жил он 
за аркой в доме на Ильин-
ской площади. В кварти-
ре он устроил притон, ко-
торый посещал, местный 
сброд. Во время очеред-
ной попойки ему «намяли 
бока» и вынесли из квар-
тиры телевизор и тре-
льяж (зеркальную мебель 
из 3-х секций). Коля-Мент 

не стал называть граби-
телей: то ли боялся их, то 
ли не хотел «сдавать ко-
решей». Как бы там не 
было, а налицо престу-
пление, и к тому же гра-
беж относился к разряду 
тяжких опасных престу-
плений. Невзирая на лич-
ность потерпевшего, гра-
беж надлежало раскрыть 
и виновных привлечь к 
уголовной ответственно-
сти.

В.И. Трещёв вместе с 
сыщиками провели под-
ворный обход, опросили 
жильцов и установили, 
что грабители увозили по-
хищенную мебель на мо-
тоцикле с коляской. Вско-
ре нашли мотоциклиста. 
Он недолго запирался. 
Сообщил, что согласился 
перевести мебель «за 
бабки» по просьбе мало 
знакомого по имени Борис 
и его друзей. Он же ука-
зал дом, к которому пере-
вез мебель.

А в одной из квартир 
первого этажа указанного 
дома проживал некий 
Игорь. Фамилию его назы-
вать не буду, хотя он дав-
но ушел в мир иной. Игорь 
имел погоняло (кличку) 
Сайгак, так как хромал на 
одну ногу. Однако обла-
дал необыкновенной пры-
тью и зачастую умудрялся 
убегать от милиции. Наши 
ребята изучили его повад-
ки и знали, что при нашем 
появлении он сразу же бу-
дет «сигать» в окно. Это 
был мерзопакостный че-
ловек. Авторитетом в кри-
минальной среде он не 
пользовался. В кражах и 
грабежах старался лично 
не участвовать. Занимал-
ся приобретением и сбы-
том заведомо добытого 

преступным путем либо 
подстрекательством, то 
есть был пособником и 
слыл заурядным барыгой. 
Несмотря на барыжниче-
ство, Игорь сколотил во-
круг себя шайку (преступ-
ную группу). Его участие в 
преступной деятельности 
было очень трудно дока-
зать. Таких, как он, надо 
было брать «с полич-
ным».

Себе под стать Игорь за-
вел сожительницу по име-
ни Ольга. Игорь и Ольга – 
ни дать ни взять – «Вели-
кокняжеская чета». А если 
по справедливости, то 
два сапога-пара. Игорь 
нигде не работал. Отпра-
вить его за тунеядство в 
места не столь удален-
ные мы не могли, так как 
он числился инвалидом. 
Ольга для видимости пе-
ребивалась случайными, 
временными местами ра-
боты и также под статью о 
тунеядстве (209 УК 
РСФСР) не подпадала.

Таким образом, вычис-
лить, где находится похи-
щенная мебель, было де-
лом техники. Сбыть ее 
Сайгак явно не успел, так 
как мы свалились на его 
голову неожиданно бы-
стро, как архангелы. Пе-
рекрыли выходы и окна. 
Вообще-то Сайгак привык 
к нашим «шмонам» (обы-
скам), уже не спрашивал 
санкцию на обыск и даже 
не возмущался. Он, нерв-
но припадая на хромую 
ногу, заносился по квар-
тире. Кто-то из нас требо-
вательно осадил его: 
«Хватит «рысачить». 
Сядь и сиди спокойно». 
Но успокоиться он долго 
не мог, присел к столу и 
стал из большой сковоро-

ды судорожно уплетать 
содержимое. Увидев со-
держимое, я не смог 
удержаться от смеха. Это 
было три в одном, а мо-
жет и больше: картошка, 
макароны, каша, капуста 
и что-то еще. По тепе-
решним временам блю-
до, как в «Чикен-Хаузе», 
а тогда – в малоприятной 
и непривычной для нас 
форме. «Игорь, ты что 
жрешь какую-то мешани-
ну?» – пошутил я. Игорь 
шутку оценил, тоже за-
смеялся и ответил: «Оль-
га сказала, что так будет 
сытнее…» Однако наш 
шутливый настрой испор-
тил Владимир Иванович 
Трещёв: «Игорь, а что же 
Ольга не положила тебе 
для сытости крольчати-
ны?» «Какой крольчати-
ны?!» – встрепенулся 
Сайгак. «А такой. Какую 
вы сперли на улице 
Свердлова?» – уточнил 
Трещёв. После этого 
Игорь «встал в позу» и 
замкнулся.

В то время часть 2 ста-
тьи 168 Уголовно-процес-
суального кодекса РСФСР 
позволяла нам в неотлож-
ных случаях проводить 
обыск без санкции проку-
рора, но с последующим 
его уведомлением в тече-
ние 24 часов.

А это был как раз неот-
ложный случай. Телеви-
зор и трельяж мы изъяли 
и привезли в отдел. Со-
став шайки мы примерно 
знали, поэтому Бориса 
взяли у магазина «Гастро-
ном», где он подрабаты-
вал грузчиком. Фамилию 
не называю, так как Борис 
этот был из приличной се-
мьи, и я его знавал ранее 
как интеллигентного чело-

века, пока он не спился.
Рассчитывая на наше 

прежнее знакомство, я 
опрометчиво полагал, что 
Боря у меня на допросе 
расскажет правду и сдаст 
участников грабежа. Не 
скрою, очень хотелось за-
цепить Сайгака. Если бы 
не он, возможно, многих 
бы хищений не было. Мо-
тоциклист Игоря не опоз-
нал. И мои надежды не 
оправдались. Борис по-
пытался вести следствие 
по ложному пути. Факт 
ограбления он признал, 
но всю вину взял на себя, 
заявив, что грабил один.

 Тогда я назначил след-
ственный эксперимент: 
предложил Борису под-
нять и перенести в оди-
ночку трельяж от одной 
стены кабинета до другой. 
Хотя и был Борис здоров, 
широк в плечах и физиче-
ски крепок, но при всем 
его желании не смог этого 
сделать.

Однако подельника так и 
не назвал, сказав, что не 
знает его фамилии. Игоря 
Борис не сдал.

Очевидно, насытившись 
вдоволь, Сайгак на допро-
сах повел себя нагло и 
надменно. Шел в отказ, 
говорил, что не знает, от-
куда мебель. О грабеже 
ему якобы ничего не из-
вестно. Привлечь Игоря к 

уголовной ответственно-
сти в тот раз мы не смог-
ли, в связи с отсутствием 
достаточных доказа-
тельств его вины.

Конечно, было обидно, 
но проигрывать надо тоже 
уметь.

Борису я был вынужден 
предъявить обвинение с 
формулировкой «в груп-
пе, с неустановленным 
следствием лицом, с при-
менением насилия не 
опасного для жизни и здо-
ровья потерпевшего, со-
вершил открытое хище-
ние личного имущества 
потерпевшего (грабеж) и 
т.д.».

А Игоря я «поздравил», 
но при этом попытался 
изобразить «хорошую ми-
ну при плохой игре». Ему 
мы сказали: «Игорь, сей-
час ты ушел от нас, как 
песок сквозь пальцы. 
Ноль – один, не в нашу 
пользу». «Ха-ха», – в от-
вет издевательски рас-
смеялся Сайгак.

И вот тогда мы с Влади-
миром Ивановичем клят-
венно пообещали Игорю 
исправить счет в нашу 
пользу, вернуть, так ска-
зать, должок. Долг дело 
святое, и обещание надо 
было обязательно сдер-
жать.

(Продолжение – в ближай-
шем номере газеты).
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Осторожно, мошенники!

У меня зазвонил телефон
Безопасность

Противостоим экстремизму 
ВМЕСТЕ

Сегодня в России есть политические силы, заинтере-
сованные в дестабилизации ситуации в нашей стране. 
Они маскируются под общественные организации, пар-
тии и движения, но нередко их деятельность выходит 
за рамки закона, создавая угрозу национальной безопас-
ности России.

Экстремизм бывает не только националистическим, но и по-
литическим, религиозным. Есть сведения о выходцах из 
Тверской области, воюющих в рядах радикальных ислами-
стов на территории Сирии, а до этого они были замечены в 
рядах незаконных вооруженных формирований на Северном 
Кавказе.

Сообщества экстремистского толка хорошо организованы, 
законспирированы и имеют щедрое финансирование своей 
деятельности, в том числе из-за рубежа. В качестве одного из 
тезисов экстремистской идеологии может выступать такой: 
для преодоления политических и экономических проблем не-
обходимо создание «чисто национального» государства, так 
как это послужит гарантией от любых угроз. Сюда же приме-
шиваются ненависть к власти, которая якобы попуститель-
ствует «виновникам» всех российских бед. Подобные идеи 
становятся фундаментом образования неформальных экс-
тремистских группировок.

Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их ос-
новная цель – дестабилизация социального и этнополитического 
положения, создание максимально конфликтных ситуаций.

Уважаемые жители Тверской области!
Вы можете помочь правоохранительным органам, стоящим 

на страже ваших интересов в борьбе с этим актуальным для 
Верхневолжья злом.

Своевременно сообщите о ставших вам известных проявле-
ниях экстремизма по телефону доверия Управления ФСБ 
России по Тверской области 8 (4822) 77-74-41.

Главное управление региональной безопасности 
Тверской области.

77 лет назад наши пред-
ки одержали Великую По-
беду, полностью разбив 
фашистскую Германию. 
Сегодня нацизм возро-
дился на братской Украи-
не. Вновь «коричневая 
чума» подобралась к на-
шим границам. Пришло 
время покончить с этим.

Если ваша гражданская 
позиция активна и вы го-
товы оказать помощь в 
борьбе за безопасность 
будущих поколений Рос-
сии, желаете участвовать 
в специальной операции 
на территории Украины, 
просим вас обратиться к 
нам по телефону для по-
лучения информации и 
координации ваших дей-
ствий.

Условия: краткосрочный контракт от 3 (трех) месяцев; денежное 
довольствие от 200 тысяч рублей в месяц; предусмотрены допол-
нительные выплаты; расширенные социальные гарантии; получе-
ние статуса «Ветеран боевых действий».

Пункт отбора на военную службу по контракту – телефо-
ны +7 (4822) 34-28-94, +7 962-240-87-14. г. Тверь, ул. Мо-
сковская, д. 66а.

Служу Отечеству!

ПРИГЛАШАЕМ
Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Тверской области приглашает на службу в органы 
принудительного исполнения Российской Федерации.

На службу могут поступить граждане РФ от 18 до 40 лет (при 
наличии специального звания до 55 лет), соответствующие 
квалификационным требованиям, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника.

Служба в органах принудительного исполнения – это стабиль-
ность, социальный статус, возможность самореализоваться.

Вступая в ряды судебных приставов, каждый сотрудник вы-
ражает готовность с честью и достоинством обеспечивать пра-
вильное и своевременное исполнение судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц, исполнение иных докумен-
тов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных инте-
ресов граждан.

Порядок прохождения службы в органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации опубликован на официаль-
ном сайте Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Тверской области: http://r69.fssp.gov.ru/ppgs_opi/. 

Телефон 8 (4822) 77-90-22. 

Не секрет, что мошенники каждый раз изобретают разные схемы обмана, при 
этом и старые используют довольно часто. В нашем городе в последнее время 
отмечен всплеск обращений бдительных граждан о случаях телефонного мо-
шенничества, причем злоумышленники звонили им не на мобильный, а на стаци-
онарный телефон.

Как пояснил заместитель начальника – начальник полиции МО МВД России «Торжок-
ский» М.А. Трухин, в основном мошенники звонят людям пожилого возраста.

Бдительные граждане сообщили, что звонок раздавался на домашний телефон, мошенники 
представлялись родственниками, говорили, что якобы стали виновниками ДТП, пострадал 
человек и требуются деньги (суммы были разные – 100 и даже 200 тысяч рублей), чтобы все 
«уладить».

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК 
РФ. Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направ-
ленных на раскрытие данных преступлений.

Как видим, схема мошенничества не новая, однако злоумышленники по-прежнему к ней 
прибегают. Поэтому сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что не следует 
принимать поспешных решений, особенно, когда дело касается финансов. Всегда брать 
паузу во время подобных телефонных звонков, чтобы разобраться в том, что происхо-
дит. Нужно взять за правило: всегда перепроверять любую информацию. Но если все же 
вы столкнулись со злоумышленниками, стали их жертвами, то нужно обращаться в от-
дел полиции.

Светлана БЕЛОВА.

Из зала суда

Свои долги – за чужой счёт
Торжокский межрайон-

ный суд рассмотрел уго-
ловное дело по обвинению 
47-летней и 43-летней 
уроженок г. Торжка в со-
вершении преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 
3 ст. 158 УК РФ (тайное хи-
щение чужого имущества, 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, с бан-
ковского счета).

Согласно обвинительному 
приговору, утром 30 апреля 
2022 года обвиняемые, нахо-
дясь в помещении одного из 
магазинов г. Торжка, в ходе 
разговора по поводу остав-
ленной одним из посетителей 
магазина банковской карты, 
решили с ее помощью устра-
нить свою задолженность пе-

ред этим магазином за ранее 
приобретенный здесь товар. 
Распределив роли при совер-
шении преступления, восполь-
зовавшись тем, что за их дей-
ствиями никто не наблюдает, 
одна из женщин выбирала то-
вар, ранее приобретенный в 
долг, сообщала о нем соучаст-
нице, которая, в свою очередь, 
путем ручного ввода вносила 
указанные сведения в кон-
трольно-кассовую машину ма-
газина, а затем, используя 
оставленную банковскую кар-
ту, бесконтактно осуществля-
ла оплату товара. Распорядив-
шись таким образом похищен-
ными денежными средствами 
по своему усмотрению, обви-
няемые совершили пять опе-
раций по списанию денежных 

средств с чужого банковско-
го счета на общую сумму 
2378 рублей.

Обвиняемые в судебном 
заседании свою вину при-
знали полностью.

Признав подсудимых ви-
новными, с учетом обстоя-
тельств совершенного 
преступления, его харак-
тера и степени обще-
ственной опасности, а так-
же личности подсудимых 
и условий жизни их семей, 
суд назначил каждой из 
них наказание с примене-
нием ст. 64 УК РФ в виде 
штрафа в размере 5000 
рублей.

В настоящий момент при-
говор вступил в законную 
силу.

Нарушил общественный порядок
Торжокский межрайонный суд при-
влек к административной ответ-
ственности 33-летнего жителя горо-
да Торжка за совершение правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 
КоАП РФ (мелкое хулиганство, наруше-
ние общественного порядка).

Из постановления суда следует, что днем 
14 июля 2022 года мужчина, находясь у од-
ного из домов по Калининскому шоссе го-
рода Торжка, выражался грубой нецензур-
ной бранью в адрес женщины в присут-
ствии двух граждан, на просьбы прекра-
тить противоправные действия не реагиро-
вал, таким образом нарушал обществен-

ный порядок и выражал явное неуважение 
к землякам.

В судебном заседании мужчина в содеян-
ном раскаялся.

Признав мужчину виновным в совершении 
административного правонарушения, с уче-
том характера совершенного деяния, лич-
ности правонарушителя, его имуществен-
ного положения, приняв во внимание все 
обстоятельства дела, наличие смягчающих 
и отсутствие отягчающих обстоятельств, 
суд назначил ему административное нака-
зание в виде штрафа в размере 500 рублей.

По материалам пресс-службы 
Торжокского межрайонного суда.



Телепрограмма с 25 по 31 июля

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СРЕДА, 27 ЧЕТВЕРГ, 28ВТОРНИК, 26
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.20 Доброе утро 12+ 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! 16+ 10.35, 12.15, 15.15, 18.20 
Информационный канал 16+ 21.00 Время 
21.45 Т/с «Отчим» 16+ 23.45 Большая 
игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 21.20, 23.40 Вечер 
12+ 22.40 Х/ф «Мариуполь» 16+ 00.50 
Х/ф «София» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.35, 00.30 
Петровка, 38 16+ 08.45 Х/ф «Наследники» 
12+ 10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«Практика» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.10 Х/ф «Верю не 
верю» 12+ 17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» 16+ 18.15 Х/ф «Жена 
полицейского» 16+ 22.40 10 самых... 
Брошенные жены звезд 16+ 23.05 Знак 
качества 16+ 00.45 90-е. Сумасшедший 
бизнес 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+ 16.50 
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Вокально-криминальный ансамбль» 16+ 
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+ 00.00 
Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Истории в фарфоре» 16+ 08.00 Легенды 
мирового кино 16+ 08.25 Х/ф «Сломанные 
побеги, или Китаец и девушка» 16+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 16+ 
10.15 Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 
Academia 16+ 11.35 Искусственный отбор 
16+ 12.20 Линия жизни 16+ 13.10 Х/ф 
«Не сошлись характерами» 12+ 14.30, 
22.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
16+ 15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин 16+ 16.00 
Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича» 
16+ 16.45 Спектакли-легенды 16+ 19.45 
Письма из провинции 16+ 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 20.35 Библейский сюжет 
16+ 21.00 Х/ф «Плохой хороший человек» 
12+ 23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.10 
Х/ф «Чокнутый профессор» 0+ 11.05 
Х/ф «Чокнутый профессор-2» 16+ 13.05 
Т/с «Модный синдикат» 16+ 17.00 Т/с 
«Сестры» 16+ 20.00 Х/ф «Великая стена» 
12+ 22.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+ 00.20 
Х/ф «Прометей» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 12.00, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.05, 22.55 Д/с 
«Порча» 16+ 13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.40 Х/ф «Три истории любви» 16+ 
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+ 09.25 Х/ф «Опасные гастроли» 12+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.25 
Не факт! 12+ 14.00 Военные новости 
16+ 14.05 Т/с «Тульский – Токарев» 16+ 
18.15 Специальный репортаж 16+ 18.50 
Д/с «Подводная война» 16+ 19.40 Д/с 
«Загадки века» 16+ 22.55 Х/ф «Главный 
конструктор» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.30, 14.50 Новости 06.05, 
19.30, 23.30 Все на Матч! 12+ 09.15, 12.35 
Специальный репортаж 12+ 09.35 Т/с 
«Рок-н-ролл под Кремлем» 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.55, 14.55 Т/с «Побег» 16+ 
15.50 Громко 12+ 16.40 Международные 
соревнования «Игры дружбы-2022». 
Плавание 0+ 19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ – 
Первая Лига». «КАМАЗ» (Набережные 
Челны) – «СКА-Хабаровск» 0+ 22.00 
Бильярд. «BetBoom Кубок чемпионов» 
00.15 Тотальный Футбол 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.20 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.35, 12.15, 15.15, 18.20 Информационный 
канал 16+ 21.00 Время 21.45 Т/с «Отчим» 
16+ 23.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 21.20 Вечер 12+ 23.55 Х/ф «София» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.30, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+ 08.50 Х/ф «Наследники» 
12+ 10.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть на 
сцене» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «Практика» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.10 Х/ф «Верю не верю» 12+ 17.00 Д/ф 
«Людмила Марченко. Девочка для битья» 
16+ 18.25 Х/ф «Жена полицейского» 16+ 
22.40 10 самых... Молодые дедушки 16+ 
23.10 Хроники московского быта. Любовь 
без штампа 12+ 00.45 Приговор. Георгий 
Юматов 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Т/с 
«Береговая охрана» 16+ 16.50 За гранью 
16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Вокально-
криминальный ансамбль» 16+ 21.45 Т/с 
«Под напряжением» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Истории в фарфоре» 16+ 08.00 Легенды 
мирового кино 16+ 08.30 Х/ф «Интермеццо» 
16+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+ 10.15 Красуйся, град Петров! 
16+ 10.45 Academia 16+ 11.35 Искусственный 
отбор 16+ 12.20 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания» 16+ 13.15 Х/ф 
«Плохой хороший человек» 12+ 14.50 Цвет 
времени. Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 16+ 15.05, 00.25 Ансамбли. 
Дуэт. Никита Борисоглебский и Борис 
Березовский 16+ 16.35 Д/ф «Климт и 
Шиле. Слишком много таланта» 16+ 17.20 
Спектакли-легенды 16+ 19.45 Письма из 
провинции 16+ 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 20.35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...» 16+ 21.15 Х/ф 
«Мы, нижеподписавшиеся» 0+ 22.25 Д/ф 
«Черный квадрат. Поиски Малевича» 16+ 
23.30 Д/ф «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.00 Галилео 
12+ 10.00 Уральские пельмени 16+ 10.40 
Х/ф «Братья Гримм» 12+ 13.00 Т/с «Модный 
синдикат» 16+ 16.45 Т/с «Сестры» 16+ 20.00 
Х/ф «Хэнкок» 16+ 21.45 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 12+ 23.55 Х/ф «Чужой. Завет» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест 
на отцовство 16+ 12.05, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.10, 22.55 Д/с «Порча» 
16+ 13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 
00.00 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.50 Х/ф 
«Список желаний» 16+ 19.00 Т/с «Как долго 
я тебя ждала» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.30, 14.05 Т/с «Тульский – Токарев» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+ 09.20 Х/ф «Добровольцы» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.50 Д/с «Подводная война» 
16+ 19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+ 
22.55 Х/ф «Из жизни начальника уголовного 
розыска» 12+ 00.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.10, 21.45 
Новости 06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! 12+ 09.15, 12.40 Специальный 
репортаж 12+ 09.35, 00.45 Т/с «Рок-н-ролл 
под Кремлем» 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+ 15.55 Футбол. 
МИР Российская премьер-лига. Обзор тура 
0+ 17.15 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду 0+ 
19.10 Бокс. Командный Кубок России. 
Прямая трансляция 16+ 21.50 Футбол. 
Чемпионат Европы 2022г. Женщины. 1/2 
финала 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.20 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.35, 12.15, 15.15, 18.20 Информационный 
канал 16+ 21.00 Время 21.45 Т/с «Отчим» 
16+ 23.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер 12+ 
23.55 Х/ф «София» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.30, 00.30 
Петровка, 38 16+ 08.50 Х/ф «Наследники» 
12+ 10.35 Д/ф «Актерские драмы. Любовь 
на съемочной площадке» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Т/с «Практика» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 15.10 Х/ф «Верю 
не верю» 12+ 17.00 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+ 18.05 Х/ф 
«Жена полицейского» 16+ 22.35 10 самых 
откровенных сцен в советском кино 16+ 
23.10 Прощание. Владимир Басов 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+ 16.50 
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Вокально-криминальный ансамбль» 16+ 
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+ 00.00 
Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 
Д/ф «Истории в фарфоре» 16+ 08.00 
Легенды мирового кино 16+ 08.25 Х/ф 
«Большие деревья» 12+ 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 16+ 10.15, 
01.30 Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 
Academia 16+ 11.35 Искусственный 
отбор 16+ 12.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 16+ 13.15, 
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
0+ 14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 
16+ 15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Вадим 
Репин, Александр Князев и Андрей 
Коробейников 16+ 16.00 Д/ф «Эффект 
Айвазовского» 16+ 16.40 Дороги старых 
мастеров 16+ 16.50 Спектакли-легенды 
16+ 19.45 Письма из провинции 16+ 20.15 
Спокойной ночи, малыши! 20.35 Острова 
16+ 22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» 16+ 23.30 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.00 
Галилео 12+ 10.00 Уральские пельмени 
16+ 10.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+ 
13.00 Т/с «Модный синдикат» 16+ 16.55 
Т/с «Сестры» 16+ 20.00 Х/ф «Новый 
Человек-паук» 12+ 22.45 Х/ф «Новый 
Человек-паук. Высокое напряжение» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 Тест 
на отцовство 16+ 12.20, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.25 Т/с «Мертвая земля» 
16+ 13.55, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+ 
15.05 Х/ф «Горизонты любви» 16+ 19.00 
Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+ 22.55 
Д/с «Порча» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.40, 14.05 Т/с «Тульский – Токарев» 
16+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+ 09.20, 00.20 Х/ф «Увольнение на 
берег» 12+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+ 13.25, 18.15 Специальный репортаж 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 18.50 
Д/с «Подводная война» 16+ 19.40 Д/с 
«Секретные материалы» 16+ 22.55 Х/ф 
«Мерседес» уходит от погони» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.20, 21.45 
Новости 06.05, 16.55, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! 12+ 09.15, 12.40 Специальный 
репортаж 12+ 09.35, 00.45 Т/с «Третий 
поединок» 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.00, 
15.00 Т/с «Побег» 16+ 15.55 Автоспорт. 
Российская дрифт-серия. Гран-при 2022г. 
0+ 17.25 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду 0+ 
19.40 Бокс. Командный Кубок России 16+ 
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022г. 
Женщины. 1/2 финала 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.20 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.35, 12.15, 15.15, 18.20 Информационный 
канал 16+ 21.00 Время 21.45 Т/с «Отчим» 
16+ 23.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 21.20 Вечер 12+ 23.55 Х/ф «София» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.30, 00.30 Петровка, 
38 16+ 08.50 Х/ф «Наследники» 12+ 10.35 
Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и 
прощай» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «Практика» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.10 Х/ф «Верю не верю» 12+ 17.00 Д/ф 
«Наталья Богунова. Тайное безумие» 16+ 
18.10 Х/ф «Жена полицейского» 16+ 22.40 
10 самых... Богатые жены 16+ 23.10 Д/ф 
«Актерские драмы. Роль как проклятье» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+ 16.50 
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Вокально-криминальный ансамбль» 16+ 
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+ 00.00 
Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Истории в фарфоре» 16+ 08.00 Легенды 
мирового кино 16+ 08.25 Х/ф «Дорога на 
Бали» 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+ 10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+ 10.45 Academia 16+ 11.35 
Искусственный отбор 16+ 12.20 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако» 16+ 13.15 Х/ф 
«Мы, нижеподписавшиеся» 0+ 14.30 Д/ф 
«Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» 
16+ 15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет имени 
Давида Ойстраха 16+ 15.55 200 лет со 
дня рождения Аполлона Григорьева. 
Театральный архив 16+ 16.30 Спектакли-
легенды 16+ 19.45 Письма из провинции 16+ 
20.15 Спокойной ночи, малыши! 20.35 Линия 
жизни 16+ 21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
0+ 23.00 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд» 16+ 23.30 
Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей милостью 
певец» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.00 Галилео 
12+ 10.00 Уральские пельмени 16+ 10.35 
Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+ 
13.25 Т/с «Модный синдикат» 16+ 16.45 Т/с 
«Сестры» 16+ 20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
16+ 22.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+ 
00.00 Х/ф «Скалолаз» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.35 Давай разведемся! 16+ 09.35 Тест 
на отцовство 16+ 11.50, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 12.55, 22.50 Д/с «Порча» 
16+ 13.25, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+ 14.00, 
23.55 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.35 Х/ф 
«Горничная» 16+ 19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.35 Т/с «Тульский – Токарев» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20 
Х/ф «Адмирал Ушаков» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.25, 14.05 Т/с 
«Забытый» 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.15 Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с 
«Подводная война» 16+ 19.40 Код доступа 
12+ 22.55 Х/ф «Контрудар» 12+ 00.25 Х/ф 
«Военно-полевой роман» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 17.00 Новости 06.05, 
19.05, 22.20 Все на Матч! 12+ 09.15, 
12.40 Специальный репортаж 12+ 09.35, 
00.45 Т/с «Третий поединок» 16+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.00 Т/с «Побег» 16+ 
14.55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Россия) – «БИИК-Шымкент» (Казахстан) 
0+ 17.05 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду 0+ 
19.45 Хоккей. Благотворительный матч с 
участием звезд мирового хоккея 0+ 21.20 
VII Международные спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония открытия 0+ 23.00 Х/ф 
«Эластико» 12+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления 
и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель крупный, средний, мел-

кий. Тел. 8-952-093-69-61.
Участок №18 (525 кв. м) и недостро-

енный дом с гаражом в садовом това-
риществе «Крюково» (лес, река – в 
шаговой доступности, транспорт – 
маршрутное такси №319). Тел. 8-980-
637-49-14, 8-919-069-44-87, 9-53-98.
Наличники резные для оформления 

фасадов домов, окон, бань, беседок. 
Тел. 8-961-014-48-08, 8-916-876-55-17.
Песок мытый, щебень, гравий, от-

сев, песок штукатурный, навоз. Тел. 
8-920-170-85-22.
Гараж (17,4 кв.м, подвал, спуск в под-

вал – каменная лестница, свет, пол бе-
тонный) на ул. Дзержинского (за гим-
назией №7). Тел. 8-900-114-74-76.
Бутыль 12 л, 1000 руб. Тел. 8-900-114-

74-76.
Дуршлаг новый 250 (металл). Тел. 

8-900-114-74-76.
Веники березовые, дубовые, из веток 

липы с цветом (лечебные). Тел. 8-915-
745-77-73. 
Участок (вода, газ, свет, канализа-

ция, баня, частично огорожен) в дерев-
не Якутино Борисцевского сельского 
поселения. Тел. 8-900-118-01-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, зем-
ля плодородная, торф, опилки. Тел. 
8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кры-

ши, заборы, беседки, колодцы, элек-
трика, сантехника, сварка. Тел. 8-952-
093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Си-

троен» грузоподъемностью 900 кг. Тел. 
8-919-064-28-68.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 

8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-

рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
конденсаторы, контакторы, переклю-
чатели, тумблеры, датчики, разъемы. 
Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел. 8-952-

093-69-61.
КУПЛЮ для строительства забора 

доски, горбыль, прожилины, столбы 
по доступной цене, можно б/у. Тел. 
8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ кирпич силикатный, плиты 

перекрытия пустошки. Тел. 8-903-804-
09-88.
КУПЛЮ цемент. Тел. 8-904-011-22-88.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дрова. 

Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ микроавтобус Ford или 

Hyundai (низкий, пассажирский, 
стекла по кругу, дизель) в хорошем 
состоянии. Тел. 8-965-185-04-77.
Крупный и красивый пес Рэм (кастри-

рован) ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-635-83-25.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет брига-

да. Быстро, качественно и недорого. 
Выезд в район. Тел. 8-903-695-61-34, 
8-915-713-62-28.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 

побелка, плитки, панели, линолеум, 
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел. 8-904-351-

73-89.
СДАЕМ на длительный срок 2-комн. 

квартиру на ул. Красноармейской, д. 
2 (третий этаж, на окнах стеклопаке-
ты, балкон, колонка, без мебели). НЕ-
ДОРОГО.  Тел. 8-906-651-01-91.

Телепрограмма с 25 по 31 июля

ТВ

ПЯТНИЦА, 29 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 30 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 22 по 28 июля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
22.07 +120 +260 облачно

23.07 +170 +280 облачно
24.07 +160 +260 облачно, небольшой дождь
25.07 +160 +270 облачно, небольшой дождь
26.07 +170 +250 пасмурно, дождь, гроза
27.07 +160 +280 облачно
28.07 +170 +230 облачно, дождь, гроза

Курс валют ЦБ России на 22 июля: ев-
ро – 56,45 руб., доллар – 55,44 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.45 
Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 10.15 Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи... 16+ 11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+ 14.05, 15.15 Крещение Руси 12+ 
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. «Я 
отпустила свое счастье» 12+ 19.20 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.35 Сегодня 
вечером 16+ 23.15 Х/ф «Не ждали» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 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, 
17.00, 20.00 Вести 11.30 Доктор Мясников 
12+ 12.35 Т/с «Черное море» 16+ 18.00 
Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Рыжик» 12+ 
00.50 Х/ф «Старшая сестра» 12+ 

ТВЦ 
07.30 Православная энциклопедия 6+ 
07.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+ 08.30 Х/ф «Райское яблочко» 
12+ 10.10 Москва резиновая 16+ 10.55 
Страна чудес 6+ 11.30, 14.30 События 
11.45 Петровка, 38 16+ 11.55 Х/ф 
«Медовый месяц» 0+ 13.40, 14.45 Х/ф 
«Лекарство для бабушки» 16+ 17.30 
Х/ф «Письма из прошлого» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.00 Прощание. 
Маршал Ахромеев 16+ 22.40 90-е. 
Голые Золушки 16+ 23.25 Дикие деньги. 
Отари Квантришвили 16+ 00.05 Хроники 
московского быта. Женщины Ленина 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 
еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ 
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 19.30 
Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» 
16+ 22.15 Маска 12+ 00.45 Агентство 
скрытых камер 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Кораблик» 16+ 08.10 
Х/ф «Счастливый рейс» 0+ 09.25 
Обыкновенный концерт 16+ 09.50 
Передвижники 16+ 10.20 Х/ф «Квартет 
Гварнери» 6+ 12.45 Черные дыры. Белые 
пятна 16+ 13.30 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+ 14.15 Д/ф «Марис 
Лиепа... Я хочу танцевать сто лет» 16+ 
14.55 Легендарные спектакли Большого. 
Марис Лиепа, Владимир Васильев, 
Екатерина Максимова в балете «Спартак» 
16+ 17.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
16+ 17.45 Песня не прощается... 1978 
год 16+ 19.05 Искатели 16+ 19.50 Линия 
жизни 16+ 20.45 Х/ф «Сердце не камень» 
12+ 23.00 Вертинский. Русский Пьеро 16+ 
23.55 Х/ф «К Черному морю» 12+ 

СТС 
06.45 М/ф «Три кота» 0+ 08.00 М/ф «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+ 10.00 
InТуристы 16+ 11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+ 13.25 Х/ф «Новый 
Человек-паук» 12+ 16.10 Х/ф «Новый 
Человек-паук. Высокое напряжение» 16+ 
19.00 Х/ф «Великая стена» 12+ 21.00 Х/ф 
«Охотник на монстров» 16+ 23.00 Х/ф 
«Обитель зла. Апокалипсис» 18+ 00.50 
Х/ф «Обитель зла-3» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 16+ 
09.25 Х/ф «Родня» 16+ 11.25 Х/ф «Не 
отпускай» 16+ 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+ 22.55 Х/ф «Горизонты любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 06.10 Х/ф 
«Юнга Северного флота» 6+ 07.40, 08.15 
Х/ф «Посейдон» спешит на помощь» 6+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.15 
Легенды кино 12+ 10.00 Главный день 
16+ 10.50 Д/с «Война миров» 16+ 11.40 
Не факт! 12+ 12.10 СССР. Знак качества 
12+ 13.15 Легенды музыки 12+ 13.45, 
18.30 Т/с «На всех широтах...» 16+ 21.55 
Х/ф «Слушать в отсеках» 12+ 00.35 Х/ф 
«Корабли штурмуют бастионы» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.10, 12.05, 14.55 Новости 07.05, 
12.10, 23.30 Все на Матч! 12+ 09.15 М/ф 
«Как утенок-музыкант стал футболистом» 
0+ 09.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+ 09.35 
Х/ф «Вирусный фактор» 16+ 12.55 Регби. 
PARI Чемпионат России. «Локомотив-
Пенза» – «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
0+ 15.00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал 16+ 17.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив» (Москва) 0+ 19.30 Бокс. 
Матч ТВ Кубок Победы. Суперфинал 
16+ 21.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Лейпциг» – «Бавария» 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.20 Доброе утро 12+ 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! 16+ 10.35, 12.15, 15.15, 01.05 
Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.45 Большой юбилейный 
концерт Григория Лепса 12+ 00.10 
Айвазовский. На гребне волны 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Х/ф «Легенда 
№17» 6+ 23.50 Х/ф «Тренер» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.40, 11.50 
Х/ф «Папа напрокат» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 12.45, 15.05 Х/ф «Сто 
лет пути» 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 
скандалисты» 12+ 18.10 Х/ф «Жизнь 
под чужим солнцем» 12+ 19.55 Х/ф 
«Спасатель» 16+ 21.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» 12+ 22.35 Кабаре 
«Черный кот». 16+ 00.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Т/с «Береговая охрана» 16+ 16.50 За 
гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Вокально-криминальный ансамбль» 16+ 
21.45 Х/ф «Приговоренный» 12+ 23.20 
Чайф 35+. Юбилейный концерт 6+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 
Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 16+ 08.00 Легенды 
мирового кино 16+ 08.25, 23.50 Х/ф 
«Давид и Голиаф» 16+ 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 10.15 
Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 Герой 
нашего времени 16+ 11.35 Искусственный 
отбор 16+ 12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 
16+ 12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец» 16+ 13.25 
Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+ 15.05 
Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Давида Ойстраха 16+ 15.40 
Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана» 
16+ 17.05 Спектакли-легенды. Театр 
сатиры 16+ 18.45 ХХХ Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых ночей» 16+ 
19.45 Смехоностальгия 16+ 20.15 Д/ф 
«Молодинская битва. Забытый подвиг» 
16+ 21.00 Х/ф «Квартет Гварнери» 6+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.00 
Галилео 12+ 10.00 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» 16+ 11.55 Х/ф «Перевозчик-3» 
16+ 14.00 Уральские пельмени 16+ 14.40 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 
Х/ф «Одноклассники» 16+ 23.00 Х/ф 
«Одноклассники-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.40 Давай разведемся! 16+ 09.40 Тест 
на отцовство 16+ 11.55, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+ 13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+ 14.05, 
00.00 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.40 Д/с 
«Преступления страсти» 16+ 19.00 Т/с 
«Как долго я тебя ждала» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.25 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 
12+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
09.20 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» 
12+ 11.25, 12.10 Легенды армии 12+ 
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Отрыв» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 18.40 Время 
героев 16+ 23.00 Музыка+ 12+ 23.55 Х/ф 
«Черный океан» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10, 22.10 
Новости 06.05, 16.40, 22.15 Все на Матч! 
12+ 09.05 Х/ф «Тройной перехват» 
16+ 11.30 Есть тема! 12+ 12.40 Лица 
страны. Анна Сень 12+ 13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+ 15.55 Гольф. Открытый 
чемпионат Московской области 0+ 17.15 
Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в воду 0+ 19.30 
Бокс. Командный кубок России 16+ 21.00 
Д/ф «Борзенко» 16+ 23.00 Х/ф «Великий 
Гэтсби» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.10, 06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+ 06.00, 10.00, 12.15, 15.00, 
18.00 Новости 07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. Праздничный канал 
12+ 11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 12+ 12.30 
Цари океанов. Путь в Арктику 12+ 13.35, 
15.15, 18.20 Т/с «Андреевский флаг» 16+ 
21.00 Время 22.35 Х/ф «Торпедоносцы» 
12+ 00.20 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Утренняя почта 
12+ 09.10 Сто к одному 12+ 10.00, 12.15, 
17.00, 20.00 Вести 11.00 Торжественный 
парад ко Дню военно-морского флота 
РФ 12+ 12.45 Т/с «Черное море» 16+ 
18.00 Песни от всей души. Специальный 
праздничный выпуск ко Дню военно-
морского флота РФ 12+ 22.00 Воскресный 
вечер 12+ 

ТВЦ 
08.15 Х/ф «Максим перепелица» 6+ 
09.55 Знак качества 16+ 10.50 Святые и 
близкие. Федор Ушаков 12+ 11.30, 14.30, 
23.35 События 11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 12+ 13.30 
Москва резиновая 16+ 14.45 Смешная 
широта. Юмористический концерт 12+ 
16.30 Х/ф «Барби и медведь» 12+ 20.05 
Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+ 23.50 Х/ф 
«Северное сияние. Древо колдуна» 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Своя игра 
0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 
19.45 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» 16+ 22.25 Маска 12+ 00.55 
Агентство скрытых камер 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 М/ф «Капризная принцесса. 
Дюймовочка» 16+ 07.50 Х/ф «Сердце 
не камень» 12+ 10.10 Обыкновенный 
концерт 16+ 10.40 Х/ф «К Черному морю» 
12+ 11.50 Острова 16+ 12.35 Диалоги о 
животных. Московский зоопарк 16+ 13.15 
Д/ф «Коллекция» 16+ 13.45 Д/ф «Веселые 
ребята». Мы будем петь и смеяться, как 
дети!» 16+ 14.25 Х/ф «Веселые ребята» 
0+ 15.55 Юбилей Эдиты Пьехи 16+ 17.10 
Д/ф «Космические спасатели» 16+ 17.50 
Пешком... 16+ 18.20 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал Лазарев» 16+ 19.05 
Романтика романса 16+ 20.00 Х/ф 
«Белорусский вокзал» 0+ 21.40 Большая 
опера 2016г. 16+ 23.25 Х/ф «Дорога на 
Бали» 12+ 

СТС 
06.45 М/ф «Три кота» 0+ 07.30 М/ф 
«Царевны» 0+ 07.50 М/ф «Том и Джерри» 0+ 
08.05 М/ф «Монстры против пришельцев» 
12+ 09.55 Х/ф «Одноклассники» 16+ 12.00 
Х/ф «Одноклассники-2» 16+ 14.00 Х/ф 
«Хэнкок» 16+ 15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+ 
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+ 19.15 М/ф 
«Мадагаскар-3» 0+ 21.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 16+ 23.20 Х/ф «Охотник 
на монстров» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.15 Х/ф «Безотцовщина» 16+ 09.10 
Х/ф «Услышь мое сердце» 16+ 11.00 
Х/ф «Уравнение любви» 16+ 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+ 22.45 Х/ф 
«Горничная» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.55 Х/ф «Адмирал Ушаков» 12+ 
09.00 Новости недели 16+ 09.25 Служу 
России 12+ 09.55 Военная приемка 12+ 
10.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 11.00 
Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 6+ 12.25, 13.20 
Легенды армии 12+ 14.10 Т/с «Викинг» 
16+ 18.00 Новости дня 16+ 18.15 Д/с 
«История российского флота» 16+ 00.45 
Х/ф «Моонзунд» 12+ 

МАТЧ 
08.00, 09.30 Новости 08.05, 16.55, 22.10 
Все на Матч! 12+ 09.35 М/ф «Спорт 
Тоша» 0+ 09.50 Х/ф «Эластико» 12+ 11.35, 
15.55 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг 0+ 12.40 
Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхронное плавание 0+ 
13.55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины 0+ 17.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) 
– «Торпедо» (Москва) 0+ 19.30 Футбол. 
Чемпионат Европы 2022г. Женщины. Финал 
0+ 21.00 После футбола 12+ 22.00 Новости 
0+ 23.10 Смешанные единоборства 16+ 
00.30 Х/ф «Тройной перехват» 16+

Администрация Марьинского сель-
ского поселения выражает глубокое 
соболезнование председателю Со-
вета депутатов Марьинского сельско-
го поселения Татьяне Ивановне Ах-
меджановой  в связи с преждевре-
менной смертью мужа.
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«Танцует лето в белых облаках...»

Фото ELENA SHUMILOVA
Оформление Елена Розанцева
Подбор стихов Ирина Борисова

ИРИНА КУЧЕРОВА
Кошка-сова

Лето сонное, как кошка-сова.
Ярко перышки-шерстинки горят.
Лето хочется прижать, целовать,
«Никуда не отпущу!» – говоря.

Лето дремлет у ворот, накренясь,
Словно лень ему держаться ровней.
Лету нравится морочить меня
И позвякивать монетками дней.

Лето лапой размешало закат.
Нежной горечью трава изошла.
Рвутся-просятся слова с языка –
Слишком адресные кванты тепла.

Утро трезвое опять зачеркнет
Все, что вечер так легко разрешал...
«Слишком личное», – прошепчет блокнот.
«Не рассказывай», – попросит душа.

Так и маюсь я – сказать, не сказать...
Скоро ночь придет баюкать слова.
И луною притворится опять
Немигающая кошка-сова.

ЕЛЕНА ДУДКОВСКАЯ
Танцует лето

Танцует лето в белых облаках,
Купается в рассветах и закатах,
Душистых травах, чистых родниках,
Играет в звонких грозовых раскатах!

О! Лето знает, что такое – жить,
И с каждым вздохом набирает силу,
И хочется нам верить и любить,
И говорить возвышенно-красиво.

Услышать пчелки тихий голосок,
Смотреть на блики солнца свозь ресницы,
Держать в ладони нежный колосок
Молочной спелостью налившейся пшеницы.

Дружить с рассветным трепетным дождем,
Ловить его протянутые руки,
И поделиться с Миром обо всем,
Что знают только ласточки в округе.

МАРИНА КРУТОВА
***

Я тебе расскажу, как на днях собирали малину:
Полбидона набрав, я его уронила, тетеря…
Сын за хлебом ходил, а до дома донес половину –
Я смотрю на него и завидую этой «потере».
 
А вчера было небо черно, задыхаясь от грома:
Грохотало, гремело вовсю! Кот мяукал в испуге.
Помнишь, в детстве я тоже боялась и пряталась дома,
И меня защищали любимые мамины руки…
 
Ночи стали темны, небосвод пропитали чернила.
Мне не спится теперь, словно жду на рассказы ответа…
А недавно сварила варенье, как ты научила:
Закатала по банкам лучи уходящего лета.
 
Жаль, малина в песке… Почему я такая растяпа?
Собираю унылые дни, как ненужную ветошь…
Только больно смотреть, как на годы состарился папа.
Только страшно, что ты мне уже никогда не ответишь.

ЛЮДМИЛА ЛЕБЕДЕВА
Травоплетение

Рассеяв облака, луч света тронет луг,
Мелодией тепла разбудит все вокруг.
Верхушки вековой сосны коснется блик,
Колышется едва от ветра... Бор приник. 
Вдоль просеки – рассвет, стараюсь миг поймать.
Так хочется вдыхать лесную благодать.
Земную глубину возьму у тихих трав.
Целительных даров живой ковер соткав,
Задумаюсь о том, что в жизни суждено.
Закрутится легко пути веретено.
Дождливая пора сменяет жгучий зной,
Но лета аромат останется со мной...

ИГОРЬ СТОЛЯРОВ
***

Я не так уж и предан 
 той летней обманчивой тайне, 

Где бушующий свет 
 разгулялся на спелой траве, 

А улыбчивый дождик 
 зашелся в веселом регтайме 

И блистательным джазом 
 скользит по размытой листве. 

Я почти не обижен, 
 что лето в игривом раскате 

Надо мною смеется, 
 роняя свой бисер в отвес, 

Ксилофоня мне вслед 
 молоточками солнечных капель 

И бросая синкопы, 
 как жемчуг беспечных небес. 

Я всего и хотел-то 
 взлететь над толпой разноликой 

В переборах гитарных, 
 что в праздничном вихре взвились, 

Чтоб душа от струны 
 отлетала фламенковым криком, 

Унося за собой 
 смех и слезы в звенящую высь!..

НЕЛЛИ САВЕЛЬЕВА
***

Каждый рассвет бывает однажды…
И день уходящий – неповторим.
И вечер, с тоскою в минуте каждой,
Он в ночь убегает следом за ним…

Мелькают недели, и годы уходят.
И жизнь – как бегущая просто строка.
И мало уже, что вокруг происходит,
Осталось, чтоб в памяти наверняка.

ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА
Загородная

Играют девчонки
С водой у колонки –
Белоголовые,
чистые, как вода…
Ах! Если б остались такими всегда!
Воду наносят
в ямку в асфальте:
«Это не лужа! Бассейн – называйте!»
Плещутся в ней со щенком и котом:
«В ванне вымоемся потом!»
Кот вырывается, глупый, не знает,
Что лужа когда-то бассейном бывает…

…березы не спилены…
…канавы глубокие…
…домишки пока еще не кособокие…
«Концерты» на улице –
соседи «кучкуются» –
Девчонки танцуют, поют и волнуются:
Из шторы ли, скатерти
сделаны платьица –
Нет! Это цыганки роскошный наряд!
«Цыганочка» спляшет,
а после расплачется:
«Дед Яфря, похоже, был танцу не рад...»

Ефрем лишь смахнет свои слезы о внученьках:
«Вы самые светлые, добрые, лучшие…
…березки подрубят,
завянут все веточки…
Храните свою чистоту, мои деточки!»

ТАТЬЯНА МЧЕДЛИШВИЛИ
***

Сгорает день
И тяжелеет небо,
Как веки отходящего ко сну.
И, расточая лень,
Ночная нега
Укачивает месяц на весу.
Вот юной Девы
Ласковые руки
Несут его в хрустальную кроватку.
Плывут напевов
Мелодичных звуки,
Баюкают так бережно, так сладко…
От серебристо-нежных поцелуев
Он засыпает на ее плече.
Эквилибристка-звездочка танцует
На тоненьком канатике-луче…

ВАСИЛИЙ РЫСЕНКОВ
***

От перелетных птиц – ветер весны.
На острие луча радость – в окно.
Черновики судьбы все сожжены,
Да и в чистовиках ошибок полно…

С этим бродячим днем нам по пути –
С ним по распутью в март выйти бы нам.
Друг мой Торжок столицею ощутить
Хочет себя в глупом блеске реклам.

Вал крепостной штурмом берут кусты.
Древние видит сны сумрачный храм.
В розовых небесах стаей кресты
Держат свой путь к иным, горним мирам.

В сумерках марта пить слоистую тьму.
Плыть к огоньку счастливому впереди.
Только я снова вряд ли себя пойму –
Буду вокруг да около все бродить.

Новый апрель уйдет, хлопнув дверьми.
Стыдно без боя, так, сдаться тоске.
Может быть, мы поспорим и пошумим,
Новых ошибок наделав в чистовике.
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Материалы подготовила Светлана БЕЛОВА. Фото автора, Вячеслава Ильина.

ДЕЛО НА ЛЕТО
Лето в зените, но многие ребята не сидят без дела: в составе трудово-

го отряда они занимаются благоустройством городской территории и 
не только. Это отличная возможность организовать досуг подростков, 
которые на летние каникулы остаются в городе, а заодно и хороший 
шанс заработать им свои первые деньги.

В средней школе №3 трудовой день у 
ребят был в самом разгаре: одни под-
метали пришкольную территорию, дру-
гие занимались благоустройством 
клумб. 14-летний Далер Сафаров учит-
ся в этой школе. Парнишка убирал тра-
ву, собирал мусор, подметал пришколь-
ную аллею, помогал наводить порядок 
в классах. Пояснил, что работает четы-
ре часа в первую половину дня. Уже за-
планировал, как распорядится первой 
зарплатой.

15-летняя Ксения Соколова тоже в 
этом году впервые участвует в трудо-
вом отряде. О том, что можно летом по-
работать, причем на базе родной шко-
лы, узнала от педагога. Весной принес-
ла нужные документы в молодежный 
центр. В целом, замечает, трудиться 
несложно, тем более что друг другу ре-
бята помогают. Если будет возмож-
ность, то обязательно поработает еще.

Как пояснила сотрудник социально-
культурного молодежного центра 
Е.А. Смирнова, курирующая работу 
трудовых отрядов, ребят, которые 
желают поработать в таких отрядах, 
каждый год много, но, к сожалению, 
возможности всех трудоустроить нет.

– Поработать могут сейчас те, кто по-
давал необходимые документы в моло-
дежный центр и службу занятости зара-

нее, до летних каникул. В приоритете 
остаются дети, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации или состо-
ят на учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Ребята в этом году 
работают в детской библиотеке на Ка-
лининском шоссе, в центральной би-
блиотеке на ул. Загородной, в город-
ском архиве, подростковых клубах «Ма-
стер» и «Южный», а также на базе школ.

Немало ребят по направлению 
службы занятости трудится и на 
предприятиях города и района. Как 
пояснила ведущий инспектор Центра 
занятости населения Торжокского 
района О.А. Алексеева, связано это с 
действующей в регионе программой по 
временному трудоустройству подрост-
ков, которая позволяет компенсиро-
вать затраты предприятия на заработ-
ную плату как несовершеннолетнего, 
так и его наставника, если он необхо-
дим. Со стороны работодателя под-
росткам выплачивается зарплата про-
порционально отработанному времени, 
определенному трудовым законода-
тельством, но не ниже МРОТ в месяц, а 
со стороны службы занятости –  ежеме-
сячная материальная поддержка.

К трудоустройству несовершеннолет-
них подключились еще и индивидуаль-
ные предприниматели. Из 320 планируе-

мых к трудоустройству подростков на 
данный момент 301 уже работает. Ре-
бята трудятся как на предприятиях, так 
и в сфере обслуживания, к примеру, в 
МУПах города Торжка «Звезда» и «Го-
родское хозяйство», на заводе «Марс», в 
гостинице «Околица», ООО «Санаторий 
«Митино», ресторане «Бирхофф» и др.

Индивидуальный предприниматель 
О.В. Ефремова («Бирхофф») такую 
поддержку государства оценивает по-
ложительно. По словам Ольги Викто-
ровны, прекрасно, что у молодежи по-
является возможность получить такой 
полезный трудовой опыт.

С мечтой о большом ФУТБОЛЕ
Футбол по праву можно на-

звать одним из самых попу-
лярных видов спорта в на-
шей стране. Но он суще-
ствует не только на боль-
ших стадионах и в высших 
лигах. Настоящих поклонни-
ков этой игры можно встре-
тить и в небольших горо-
дах: ребята самозабвенно 
гоняют мяч и делают нема-
лые успехи на футбольном 
поле.

Вот о таких юных футболи-
стах и хочется рассказать. 
16-летний Артем Балашов – ка-
питан команды ДЮСШ «Тор-
жок» второй год. Кстати, Артем 
раньше занимался другими ви-
дами спорта – плаванием и 
самбо, причем преуспел и в 
этой сфере: у него имеется 
множество наград, которые он 
привез с состязаний различных 
уровней. Но почему все же фут-
бол? И вот здесь как раз свою 
положительную роль сыграл 
его дедушка Владимир Сергее-
вич Меркурьев – бывший тор-
жокский футболист, который 
«заразил» этим видом спорта 
внука. Сначала Артем гонял 
мяч во дворе, но все же потом 
решил заняться спортом се-
рьезно. Пришел на секцию че-
тыре года назад. Вспоминает, 

что на первых тренировках не-
много даже волновался: хотел 
проявить себя, показать, на что 
способен. Тогда футбольную 
секцию возглавлял Олег Шве-
цов. Отмечает, многому тот его 
научил. Сейчас он с ребятами 
тренируется у М.Г. Гулиева и 
Н.А. Мазалова. 

– Я как капитан команды ста-
раюсь сплотить парней, чтобы 
мы были дружными и одной ко-
мандой, бились друг за друга, 
– говорит А. Балашов. – Конеч-
но, на футбольное поле мы вы-
ходим уже с планом игры, тре-
нер нам говорит расстановку, 
кто играет, где и с кем, но план 
игры может меняться по ходу 
встречи, как и в профессио-
нальном футболе. Ребята у нас 
замечательные, они серьезно 
увлекаются футболом. Некото-
рых даже приглашают, к приме-
ру, играть в Твери, Лихославле, 
причем даже во взрослые ко-
манды. В прошлом году я играл 
в торжокской команде «Дина-
мо», затем в команде «Торпе-
до» и до сих пор за нее играю.

Сейчас Артем перешел в 10-й 
класс. Планы на будущее еще 
не определились, но уверен, 
что и дальше будет заниматься 
футболом. Поддерживают его 
и близкие: мама Екатерина 

Владимировна и, конечно, де-
душка не пропускают футболь-
ные баталии.

Одним из самых ярких фут-
больных моментов в своей жиз-
ни Артем считает матч с уча-
стием московского «Спартака», 
который этой весной выиграл 
кубок России. Юный спортсмен 
тогда присутствовал на встре-
че в Лужниках и даже взял ав-
тограф у Романа Павлюченко. 
Вообще, парнишка часто смо-
трит различные футбольные 
матчи по телевизору, учится, 
подмечает, анализирует высту-
пления маститых спортсменов.

– Среди наших ребят много 
по-настоящему увлеченных 
футболом, они могли бы проя-
вить себя на больших стадио-
нах. Футбол – это эмоциональ-

ная игра. На поле мы с ребята-
ми часто соперники, но после 
игры – всегда друзья.

Еще одна восходящая звезда 
футбола – Даниил Емельянов. 
Он известен в узких футболь-
ных кругах. Парнишка был при-
знан лучшим вратарем 2019, 
2021 и 2022 годов, имеет в сво-
ей копилке наград несколько 
кубков. Способный игрок, кото-
рый заслужил доверие коман-
ды. Свои ворота он всегда ста-
рается «держать на замке», так 
что у соперника почти нет шан-
сов забить гол.

Юноша занимается футболом 
пять лет. Первые футбольные 
тренировки проходили в СОК 
«Олимп» под руководством 
тренера С.А. Кузнецова, затем 
Даниил стал посещать занятия 

секции спортшколы олимпий-
ского резерва «Юность». На-
ставник – М.Г. Гулиев.

На тренировках Даниил ста-
рается выложиться макси-
мально: тот, кто любит этот 
вид спорта, дорожит каждой 
минутой. Парнишка серьезно 
увлекается футболом, живет 
им. А с таким отношением к 
любимому делу и результат 
всегда будет. На проходящем 
чемпионате города он высту-

пает за «ТСК». Был в составе 
команды «Урожай». Недавно 
пригласили в ФК «Лихос-
лавль». С этой командой он 
побывал на состязаниях в 
Иванове, где соперниками бы-
ли ребята из команды «Тек-
стильщик». Для начинающего 
спортсмена – это отличная 
возможность набраться опы-
та, расти профессионально. 
Кстати, за это время он побы-
вал на состязаниях практиче-
ски во всех городах региона, 
выезжал и за его пределы. 
Парнишку поддерживают род-
ные. На стадионе часто можно 
видеть «болеющих» за него и 
команду маму Викторию Иго-
ревну и сестру Арину. Такая 
поддержка дорогого стоит. Ко-
нечно, в приметы, как извест-
но, футболисты не верят, 
предпочитают надеяться не 
на удачу, а на свой опыт и 
умение играть в команде. Од-
нако у Даниила все же есть 
хорошая традиция: перед тем 
как выйти на футбольное по-
ле, он слушает музыку, ее 
жанр – по настроению.

Кстати, свою игру после фут-
больных баталий юноша пред-
почитает еще раз пересмо-
треть: оценить, понять, где и 
какие у него были недочеты. 
Хотя «разбор полетов» со сво-
им наставником ребята и так 
проводят после каждого матча.

В свободное от учебы и тре-
нировок время и тем более сей-
час, летом, парнишка тоже лю-
бит погонять мяч, но уже в «ко-
робке» с друзьями. Кстати, ча-
сто свои встречи ребята прово-
дят на недавно построенном 
футбольном стадионе средней 
школы №4, где Даниил учится.

О чем он мечтает? Задумыва-
ется уже и о профессиональ-
ной карьере. Что ж, плох тот 
солдат, который не мечтает 
стать генералом.

А пока у наших юных героев 
впереди новые встречи на фут-
больном поле, интересные 
игровые моменты, сильные со-
перники, и надеемся, новые по-
беды! Будем держать за них 
кулачки!

А. Балашов (справа).

Команда «Урожай». Д. Емельянов – второй справа.

В средней школе №3 ребята облагораживают территорию.

17-летняя Анна Евстигнеева уже ме-
сяц трудится официантом в «Бирхоф-
фе», рабочий день – в первой полови-
не дня, конечно, с соблюдением всех 
законодательных норм. Девушка ра-
ботой довольна, отмечает, что коллек-
тив замечательный. Кстати, еще в 14 
лет она начала работать в трудовых 
отрядах, первый ее опыт – в подрост-
ковом клубе «Южный». Родные ее са-
мостоятельность только приветству-
ют. Для Ани, как и для многих ее ро-
весников, трудоустройство летом – от-
личная возможность не только отдо-
хнуть, но и заработать.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.06.2022        г. Торжок        №216

Об Уставе муниципального образования 
Торжокский муниципальный район 

Тверской области
Руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 35, ста-

тьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», рассмотрев за-
ключение Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Тверской области от 
18.05.2022 № 46, 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 ре-
гистрации в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Тверской области. 

3. Признать утратившими силу со дня вступления в 
законную силу Устава Торжокского муниципального 
района:

3.1. решение Собрания депутатов Торжокского рай-
она Тверской области от 16.08.2005 № 42 «О приве-
дении Устава муниципального образования «Торжок-
ский район» в соответствие Федеральному закону 
№131-ФЗ от 06.10.2003 года»;

3.2. решение Собрания депутатов Торжокского райо-
на Тверской области от 26.08.2008 № 300 «Об Уставе 
муниципального образования «Торжокский район»»;

3.3. решение Собрания депутатов Торжокского рай-
она Тверской области от 08.12.2008 № 317 «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования 
«Торжокский район»»; 

3.4. решение Собрания депутатов Торжокского рай-
она Тверской области от 25.02.2010 № 50 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Торжокский район»»; 

3.5. решение Собрания депутатов Торжокского рай-
она Тверской области от 12.08.2011 № 113 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Торжокский район»»; 

3.6. решение Собрания депутатов Торжокского райо-
на Тверской области от 24.09.2013 № 197 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Торжокский район» Тверской области»;

3.7. решение Собрания депутатов Торжокского рай-
она Тверской области от 30.07.2015 № 48 «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования 
«Торжокский район»»;

3.8. решение Собрания депутатов Торжокского райо-
на Тверской области от 03.04.2018 № 200 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Торжокский район» Тверской области».

4. Со дня вступления в силу Устава Торжокского му-
ниципального района ранее принятые нормативные 
правовые акты Собрания депутатов Торжокского рай-
она, Главы Торжокского района, Администрации му-
ниципального образования «Торжокский район» дей-
ствуют в части, не противоречащей Уставу Торжок-
ского муниципального района.

5. После государственной регистрации Управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по 
Тверской области настоящее решение и Устав Тор-
жокского муниципального района подлежат офици-
альному опубликованию и размещению в свободном 
доступе на официальном сайте Администрации Тор-
жокского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.
Председатель Собрания депутатов Торжокского 

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

Зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 12.07.2022
Государственный регистрационный номер
RU695330002022001
  Принят

Собранием депутатов Торжокского района
Тверской области от 20.06.2022 № 216

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 
своей власти, обеспечивающая в пределах, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, а в случаях, установленных фе-
деральными законами, - законами Тверской области, 
самостоятельное и под свою ответственность реше-
ние населением непосредственно и (или) через орга-
ны местного самоуправления Торжокского муници-
пального района вопросов местного значения исходя 
из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций.

2. Правовую основу местного самоуправления со-
ставляют общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, международные договоры Рос-
сийской Федерации, Конституция Российской Феде-
рации, федеральные конституционные законы, Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другие федеральные зако-
ны, издаваемые в соответствии с ними иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации (указы 
и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Рос-
сийской 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 местных референдумах и схо-
дах граждан, и иные муниципальные правовые акты 
Торжокского муниципального района.

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

Уставе муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области (далее также 
– Устав муниципального образования, Устав), приме-
няются в значениях, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»).

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

Употребление в настоящем Уставе терминов «му-
ниципальное образование» либо «муниципальный 
район» в соответствующем падеже равнозначно по-
нятию «муниципальное образование Торжокский му-
ниципальный район Тверской области».

Статья 3. Наименование и статус Торжокского 
муниципального района

1. Торжокский муниципальный район Тверской об-
ласти – муниципальное образование, наделенное 
статусом муниципального района законом Тверской 

области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований Тверской области и 
наделении их статусом городских округов, муници-
пальных округов, муниципальных районов» (далее - 
закон Тверской области «Об установлении границ 
муниципальных образований Тверской области и на-
делении их статусом городских округов, муниципаль-
ных округов, муниципальных районов»).

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

Сокращенная форма наименования муниципально-
го образования: Торжокский район.

2. Административным центром Торжокского района 
является город Торжок.

3. Сокращенное наименование муниципального об-
разования используется в официальных символах 
Торжокского района, наименованиях органов местно-
го самоуправления, выборных и иных должностных 
лиц местного самоуправления Торжокского района, а 
также в других случаях наравне с полным наименова-
нием муниципального образования, определенным 
настоящим Уставом.

Статья 4. Права граждан на осуществление 
местного самоуправления в Торжокском районе

1. Граждане Российской Федерации (далее также – 
граждане) осуществляют местное самоуправление 
посредством участия в местном референдуме, муни-
ципальных выборах, посредством иных форм прямо-
го волеизъявления, а также через выборные и иные 
органы местного самоуправления.

Иностранные граждане, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории муниципально-
го образования, обладают при осуществлении мест-
ного самоуправления правами в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осуществле-
ние местного самоуправления независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям.

Статья 5. Официальные символы Торжокского 
района

1. Торжокский район имеет собственные официаль-
ные символы: герб и флаг, отражающие историче-
ские, культурные и иные местные традиции и особен-
ности, которые подлежат государственной регистра-
ции в порядке, установленном федеральным законо-
дательством.

2. Официальные символы Торжокского района и по-
рядок официального использования указанных сим-
волов устанавливаются нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов Торжокского района.

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

на» является высшим знаком признательности насе-
ления муниципального образования к лицу, внесше-
му значительный 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 меж-
ду сельскими поселениями.

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

Статья 8. Границы Торжокского района. Преоб-
разование муниципального образования

1. Границы Торжокского района определены зако-
ном Тверской области «Об установлении границ му-
ниципальных образований Тверской области и наде-
лении их статусом городских округов, муниципальных 
округов, муниципальных районов».

2. Изменение границ Торжокского района осущест-
вляется законом Тверской области по инициативе на-
селения, органов местного самоуправления, органов 
государственной власти Тверской области, феде-
ральных органов государственной власти в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Преобразование муниципального образования 
осуществляется законом Тверской области по иници-
ативе населения, органов местного самоуправления, 
органов государственной власти Тверской области, 
федеральных органов государственной власти в со-
ответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 

муниципального района, утверждение и исполнение 
бюджета муниципального района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении бюджета муниципально-
го района;

2) установление, изменение и отмена местных на-
логов 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 автомо-
бильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального рай-
она, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

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

7) участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального райо-
на, реализацию прав коренных малочисленных на-
родов и других национальных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) 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 муници-
пального района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

13) до 1 января 2017 года предоставление сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

14) организация мероприятий межпоселенческого 
характера 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 
образовательными стандартами), организация пре-
доставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Тверской области), 
создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществле-
ние в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;

16) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального 
района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в ме-
дицинских организациях, подведомственных феде-
ральному органу исполнительной власти, осущест-
вляющему функции по медико-санитарному обеспе-
чению населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

17) участие в организации деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному накоплению), сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального района;

18) утверждение схем территориального планиро-
вания муниципального района, утверждение подго-
товленной на основе схемы территориального плани-
рования муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие земельных участ-
ков в границах муниципального района для муници-
пальных нужд, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на соответству-
ющих межселенных территориях, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной террито-
рии, решения о сносе самовольной постройки, распо-
ложенной на межселенной территории, или ее при-
ведении в соответствие с установленными требова-
ниями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации и расположенного на межселенной терри-
тории, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, выдача 
градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного на межселенной территории;

19) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных конструкций на терри-
тории муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»;

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

21) содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения, органи-
зация ритуальных услуг;

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

23) принятие решений о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов сельских поселений, входящих в состав Тор-
жокского района, установлении и изменении их границ, 
а также осуществление разработки и утверждения ле-
сохозяйственных регламентов лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов сельских посе-
лений, входящих в состав Торжокского района;

24) осуществление мероприятий по лесоустройству 
в отношении лесов, расположенных на землях насе-

ленных пунктов сельских поселений, входящих в со-
став Торжокского района;

25) организация библиотечного обслуживания на-
селения межпоселенческими библиотеками, ком-
плектование и обеспечение сохранности их библио-
течных фондов;

26) создание условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами по ор-
ганизации досуга и услугами организаций культуры;

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

28) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности муници-
пального района, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории муниципального района;

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

30) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

31) создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории муниципального райо-
на, а также осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий местного значения;

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

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

34) создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства, оказание поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной деятельности и доброволь-
честву (волонтерству);

35) обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий муниципального 
района;

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

37) 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;

38) осуществление муниципального лесного кон-
троля;

39) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд муниципального района в соответствии с феде-
ральным законом;

40) осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах муниципального района;

41) 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 терри-
тории муниципального района, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

42) осуществление муниципального земельного 
контроля на межселенной территории муниципально-
го района, а также на территориях сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального района;

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

2. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного района вправе заключать соглашения с органа-
ми местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о пере-
даче им осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального района в бюджеты соответ-
ствующих поселений в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на 
определенный срок, содержать положения, устанав-
ливающие основания и порядок прекращения их дей-
ствия, в том числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема указанных в настоящем пункте 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, а также 
предусматривать финансовые санкции за неисполне-
ние соглашений. Порядок заключения соглашений 
определяется нормативными правовыми актами Со-
брания депутатов Торжокского района.

Статья 10. Права органов местного самоуправ-
ления Торжокского района на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения му-
ниципального 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 деятель-

ности, связанной с реализацией прав местных нацио-
нально-культурных автономий на территории муни-
ципального 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 муници-
пальных образовательных организаций высшего об-
разования, находящихся в их ведении по состоянию                      
на 31 декабря 2008 года;

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

тельным комиссиям, осуществляющим обществен-
ный контроль за обеспечением прав человека и со-
действие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

8) оказание поддержки общественным объединени-
ям инвалидов, а также созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов органи-
зациям в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»;
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9) осуществление мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О 
донорстве крови и ее компонентов»;

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

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также при-
менение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных ор-
ганизаций и осуществление контроля за принятием 
мер по устранению недостатков, выявленных по ре-
зультатам независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями, в соответствии с феде-
ральными законами;

12) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»;

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

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

15) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период за-
мещения 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 муниципаль-

ного района вправе решать вопросы, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осущест-
влении иных государственных полномочий (не пере-
данных им в соответствии со статьей 19 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»), если 
это участие предусмотрено федеральными закона-
ми, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Тверской обла-
сти, за счет доходов местных бюджетов, за исключе-
нием межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

Статья 11. Полномочия органов местного само-
управления Торжокского района по решению во-
просов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения ор-
ганы местного самоуправления муниципального рай-
она 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 учреж-
дений, осуществление финансового обеспечения де-
ятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными и автономными муници-
пальными учреждениями, а также осуществление за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, если иное не предусмо-
трено 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 водоот-
ведении»;

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

8) организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, пре-
образования 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 Рос-
сийской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой ин-
формации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации;

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

12) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в по-
рядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;

13) утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация прове-
дения энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют муни-
ципальный жилищный фонд в границах муниципаль-
ного образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
настоящим Уставом.

2. Полномочия органов местного самоуправления, 
установленные настоящей статьей, осуществляются 

органами местного самоуправления Торжокского рай-
она самостоятельно. Подчиненность органа местного 
самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район органу местного само-
управления или должностному лицу местного самоу-
правления другого муниципального образования не 
допускается.

Статья 12. Муниципальный контроль
1. Администрация Торжокского района является 

уполномоченным органом на осуществление муници-
пального контроля в сфере деятельности юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. Организационная структура, полномочия, функ-
ции и порядок деятельности Администрации Торжок-
ского района, а также перечень должностных лиц и их 
полномочия при осуществлении муниципального кон-
троля устанавливаются Положением, утверждаемым 
Собранием депутатов Торжокского района.

3. Организация и осуществление видов муници-
пального контроля регулируются Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

Статья 13. Осуществление органами местного 
самоуправления Торжокского района отдельных 
государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления Торжокского 
района могут наделяться федеральными законами и 
законами Тверской области отдельными государ-
ственными полномочиями с одновременной переда-
чей необходимых материальных и финансовых 
средств.

2. Органы местного самоуправления Торжокского 
района несут ответственность за осуществление от-
дельных государственных полномочий в пределах 
выделенных Торжокскому району на эти цели мате-
риальных ресурсов и финансовых средств.

3. Органы местного самоуправления Торжокского 
района вправе осуществлять расходы за счет средств 
бюджета муниципального образования (за исключе-
нием финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) на 
осуществление полномочий, не переданных им в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена феде-
ральными законами.

Органы местного самоуправления Торжокского рай-
она вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования (за исключением фи-
нансовых средств, передаваемых местному бюджету 
на осуществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помо-
щи для отдельных категорий граждан вне зависимо-
сти от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное на-
стоящим пунктом, не является обязанностью муници-
пального образования, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием для выделе-
ния дополнительных средств из других бюджетов 
бюджетной 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 

вопросов местного значения проводится местный ре-
ферендум.

2. Местный референдум проводится на всей терри-
тории Торжокского района. В местном референдуме 
имеют право участвовать граждане Российской Фе-
дерации, обладающие правом на участие в референ-
думе, место жительства которых расположено в гра-
ницах Торжокского района. Граждане Российской 
Федерации участвуют в местном референдуме на 
основе всеобщего равного и прямого волеизъявле-
ния при тайном голосовании.

3. Гарантии прав граждан на участие в местном ре-
ферендуме, а также порядок подготовки и проведе-
ния местного референдума устанавливаются феде-
ральным законом и принимаемыми в соответствии с 
ним законами Тверской области.

4. Решение о назначении местного референдума 
принимается Собранием депутатов Торжокского рай-
она:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Россий-
ской Федерации, имеющими право на участие в мест-
ном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными 
объединениями, иными общественными объединени-
ями, уставы которых предусматривают участие в вы-
борах и (или) референдумах и которые зарегистриро-
ваны в порядке и сроки, установленные федераль-
ным законом;

3) по инициативе Собрания депутатов Торжокского 
района и Главы Торжокского района, возглавляющего 
Администрацию Торжокского района, выдвинутой 
ими совместно.

5. Условием назначения местного референдума по 
инициативе граждан, избирательных объединений, 
иных общественных объединений, указанных в под-
пункте 2 пункта 4 настоящей статьи, является сбор 
подписей в поддержку данной инициативы в количе-
стве 5 процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории Торжокского рай-
она в соответствии с федеральным законом, но не 
менее 25 подписей.

6. Инициатива проведения референдума, выдвину-
тая гражданами, избирательными объединениями, 
иными общественными объединениями, указанными 
в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляет-
ся в порядке, установленном федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Твер-
ской области.

7. Инициатива проведения референдума, выдвину-
тая совместно Собранием депутатов Торжокского 
района и Главой Торжокского района, возглавляю-
щим Администрацию Торжокского района, оформля-
ется правовыми актами Собрания депутатов Торжок-
ского района и Главы Торжокского района.

8. На местный референдум выносятся вопросы в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации») и закона Тверской области от 
10.12.2018 № 70-ЗО «О местном референдуме в 
Тверской области» (далее – закон «О местном рефе-
рендуме в Тверской области»).

9. Собрание депутатов Торжокского района обязано 
проверить соответствие вопроса, предлагаемого для 
вынесения на местный референдум, требованиям 
федерального закона и закона Тверской области. При 
этом срок проверки составляет 20 дней со дня посту-
пления в Собрание депутатов Торжокского района 
ходатайства инициативной группы по проведению 
местного референдума и приложенных к нему доку-

ментов. Собрание депутатов Торжокского района на 
своем заседании принимает мотивированное реше-
ние о соответствии либо несоответствии вопроса, вы-
носимого на референдум, действующему законода-
тельству. Решение принимается 2/3 голосов от уста-
новленной численности депутатов Собрания депута-
тов Торжокского района.

10. Местный референдум назначается Собранием 
депутатов Торжокского района в течение 30 дней со 
дня поступления в Собрание депутатов Торжокского 
района документов, на основании которых назначает-
ся местный референдум.

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

12. Итоги голосования и принятое на местном рефе-
рендуме решение подлежат официальному опубли-
кованию.

13. Органы местного самоуправления обеспечивают 
исполнение решения, принятого на местном референ-
думе, в соответствии с разграничением полномочий 
между ними, установленным настоящим Уставом.

Статья 15. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях из-

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

2. Выборы депутатов Собрания депутатов Торжок-
ского района проводятся в сроки, установленные фе-
деральным законодательством.

3. Муниципальные выборы назначаются Собрани-
ем депутатов Торжокского района.

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

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

При назначении досрочных выборов указанные сро-
ки, а также сроки осуществления иных избиратель-
ных 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 
депутатов Торжокского района применяется мажори-
тарная избирательная система относительного боль-
шинства.

6. В случае досрочного прекращения полномочий 
Собрания депутатов Торжокского района или досроч-
ного прекращения его депутатов, влекущего за собой 
неправомочность Собрания депутатов Торжокского 
района, досрочные выборы депутатов должны быть 
произведены в сроки, установленные федеральным 
законом.

7. Итоги муниципальных выборов подлежат офици-
альному опубликованию.

Статья 16. Голосование по отзыву депутата Со-
брания депутатов Торжокского района, выборно-
го должностного лица местного самоуправления 
Торжокского района

1. Голосование по отзыву депутата Собрания депу-
татов Торжокского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления  Торжокского района 
проводится по инициативе населения в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», за-
коном Тверской области «О местном референдуме в 
Тверской области», с учетом особенностей, предус-
мотренных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Собрания де-
путатов Торжокского района, выборного должностно-
го лица местного самоуправления Торжокского райо-
на могут служить только его конкретные противоправ-
ные решения или действия (бездействие) в случае их 
подтверждения в судебном порядке.

3. Право на инициирование голосования об отзыве 
депутата Собрания депутатов Торжокского района 
имеют граждане Российской Федерации, проживаю-
щие на территории избирательного округа, от которо-
го избран указанный депутат, и обладающие избира-
тельным правом.

Право на инициирование голосования об отзыве 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления Торжокского района имеют граждане Россий-
ской Федерации, проживающие на территории муни-
ципального образования и обладающие избиратель-
ным правом.

4. Решение об инициировании вопроса об отзыве де-
путата Собрания депутатов Торжокского района, вы-
борного должностного лица местного самоуправления 
Торжокского района принимается на собрании граж-
дан в количестве не менее 30 человек при реализации 
процедуры отзыва депутата Собрания депутатов Тор-
жокского района и не менее 100 человек при реализа-
ции процедуры отзыва выборного должностного лица 
местного самоуправления Торжокского района.

Инициатор (инициаторы) проведения собрания ин-
формирует (информируют) граждан, проживающих 
на территории соответствующего избирательного 
округа, путем опубликования не менее чем за семь 
дней сообщения в официальном средстве массовой 
информации о намерении провести собрание, на ко-
тором необходимо образовать инициативную группу 
по отзыву депутата Собрания депутатов Торжокского 
района, выборного должностного лица местного са-
моуправления  Торжокского района, и в те же сроки 
письменно уведомляет (уведомляют) депутата Со-
брания депутатов Торжокского района, выборное 
должностное лицо местного самоуправления Торжок-
ского района, в отношении которого выдвигается ини-
циатива проведения голосования об отзыве, с указа-
нием даты, времени и места проведения собрания. В 
уведомлении также указываются мотивированные 
основания отзыва депутата Собрания депутатов Тор-
жокского района, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления Торжокского района.

5. Депутат Собрания депутатов Торжокского райо-
на, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления Торжокского района, в отношении которого 
инициируется голосование об отзыве, вправе пред-
ставить на собрании граждан свои объяснения в уст-
ной или письменной форме по поводу обстоятельств, 
послуживших основанием для его отзыва. При этом 
депутату Собрания депутатов Торжокского района, 
выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления Торжокского района и (или) их представителям 
должно быть обеспечено право лично участвовать в 

работе собрания, а также выступать и давать объяс-
нения.

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 
рассматриваемых вопросов, содержание выступлений 
участников собрания, результаты голосования и при-
нятые решения по каждому вопросу повестки дня, спи-
сок членов инициативной группы. Протокол подписы-
вается всеми участниками собрания граждан с указа-
нием фамилии, имени, отчества, года рождения (в 
возрасте 18 лет - дополнительно дня и месяца рожде-
ния), адреса места жительства каждого из них.

7. Инициативная группа оформляет коллективное 
заявление об инициировании голосования об отзыве 
депутата Собрания депутатов Торжокского района, 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления Торжокского района. Коллективное заявление 
подписывают все члены инициативной группы с ука-
занием каждым из них фамилии, имени, отчества, го-
да рождения, адреса места жительства, серии и но-
мера паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. В коллективном заявлении должны со-
держаться мотивированное обоснование инициативы 
проведения голосования об отзыве депутата Собра-
ния депутатов Торжокского района, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления Торжокского 
района, сведения об уполномоченных представите-
лях инициативной группы.

8. К коллективному заявлению прилагается прото-
кол собрания граждан, подписанный всеми участни-
ками собрания в соответствии с пунктом 6 настоящей 
статьи, а также документы, доказывающие факт при-
нятия конкретных противоправных решений или со-
вершения действий (бездействия) в случае их под-
тверждения в судебном порядке.

9. В течение трех дней со дня проведения собрания 
граждан коллективное заявление инициативной груп-
пы и другие документы, предусмотренные пунктами 6 
- 8 настоящей статьи, представляются в территори-
альную избирательную комиссию Торжокского райо-
на (далее в настоящей статье - избирательная комис-
сия). Копии документов, представленных инициатив-
ной группой в избирательную комиссию, не позднее 
чем через три дня после их поступления в указанную 
комиссию направляются депутату Собрания депута-
тов Торжокского района, выборному должностному 
лицу местного самоуправления Торжокского района, 
в отношении которого инициируется голосование об 
отзыве.

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

1) в случае соответствия коллективного заявления 
и приложенных к нему документов требованиям фе-
деральных законов - о направлении их в Собрание 
депутатов Торжокского района;

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

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

11. В случае регистрации инициативной группы из-
бирательная комиссия незамедлительно письменно 
информирует о принятом решении депутата Собра-
ния депутатов Торжокского района, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления Торжокского 
района, в отношении которого инициируется голосо-
вание об отзыве, Собрание депутатов Торжокского 
района, уполномоченного представителя инициатив-
ной группы.

12. Избирательная комиссия, осуществляя реги-
страцию инициативной группы, выдает ей на срок, 
установленный законом Тверской области «О мест-
ном референдуме в Тверской области», регистраци-
онное свидетельство, форма которого устанавлива-
ется избирательной комиссией, а каждому члену ини-
циативной группы - удостоверение, форма которого 
утверждается избирательной комиссией.

13. В поддержку проведения голосования об отзыве 
депутата Собрания депутатов Торжокского района, 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления Торжокского района собираются подписи 
участников голосования. Количество указанных под-
писей составляет 5% от числа участников голосова-
ния, зарегистрированных на территории избиратель-
ного округа, от которого избран депутат Собрания 
депутатов Торжокского района, выборного должност-
ного лица местного самоуправления Торжокского 
района, в отношении которого инициируется голосо-
вание 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 сбо-
ра подписей участников голосования в поддержку 
проведения голосования об отзыве депутата Собра-
ния депутатов Торжокского района, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления Торжокского 
района составляет 20 дней.

Подписи в поддержку голосования об отзыве депу-
тата Собрания депутатов Торжокского района, вы-
борного должностного лица местного самоуправле-
ния Торжокского района собираются только среди 
избирателей, зарегистрированных на территории из-
бирательного округа, от которого избран депутат Со-
брания депутатов Торжокского района, выборное 
должностное лицо местного самоуправления Торжок-
ского района, в отношении которых инициируется го-
лосование об отзыве.

Если в течение срока, установленного абзацем 2 
настоящего пункта, не было собрано необходимое 
для назначения голосования об отзыве депутата Со-
брания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Тор-
жокского района количество подписей участников го-
лосования, дальнейший сбор подписей прекращает-
ся. В этом случае избирательная комиссия принима-
ет соответствующее постановление о прекращении 
процедуры отзыва депутата Собрания депутатов 
Торжокского района, выборного должностного лица 
местного самоуправления Торжокского района и ан-
нулирует ранее выданные инициативной группе реги-
страционное свидетельство, а членам инициативной 
группы удостоверения.

14. После окончания сбора подписей инициативная 
группа подсчитывает общее количество собранных 
подписей участников голосования. Количество пре-
доставленных подписей может превышать количе-
ство подписей, установленных пунктом 13 настоящей 
статьи, не более чем на 10%.
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Пронумерованные и сброшюрованные подписные 
листы и экземпляр итогового протокола передаются 
уполномоченным представителем (членом) инициа-
тивной группы в избирательную комиссию.

Избирательная комиссия осуществляет проверку 
соблюдения порядка сбора подписей участников го-
лосования, оформления подписных листов, досто-
верности сведений об участниках голосования и под-
писей участников голосования, собранных в поддерж-
ку инициативы проведения голосования по отзыву 
депутата Собрания депутатов Торжокского района, 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления Торжокского района. Проверке подлежат все 
представленные подписи 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 Тор-
жокского района, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления Торжокского района количества 
достоверных подписей избирательная комиссия от-
казывает в проведении голосования об отзыве депу-
тата Собрания депутатов Торжокского района, вы-
борного должностного лица местного самоуправле-
ния Торжокского района.

Отказ в проведении голосования об отзыве депута-
та Собрания депутатов Торжокского района, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления 
Торжокского района может быть обжалован инициа-
тивной группой в порядке, установленном статьей 75 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

15. В случае соответствия порядка выдвижения 
инициативы проведения голосования об отзыве депу-
тата Собрания депутатов Торжокского района, вы-
борного должностного лица местного самоуправле-
ния Торжокского района требованиям настоящего 
Устава, избирательная комиссия в течение 20 дней 
со дня представления инициативной группой подпис-
ных листов и итогового протокола направляет под-
писные листы, экземпляр протокола об итогах сбора 
подписей и копию своего решения в Собрание депу-
татов Торжокского района, уполномоченное прини-
мать решения о назначении голосования об отзыве 
депутата Собрания депутатов Торжокского района, 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления Торжокского района.

16. В случае отказа в проведении голосования об от-
зыве депутата Собрания депутатов Торжокского райо-
на, выборного должностного лица местного самоу-
правления Торжокского района избирательная комис-
сия обязана в течение одних суток со дня принятия 
решения об отказе выдать уполномоченному предста-
вителю инициативной группы копию решения избира-
тельной комиссии с изложением оснований отказа.

17. В случае принятия избирательной комиссией 
решения об отказе в проведении голосования об от-
зыве депутата Собрания депутатов Торжокского рай-
она, выборного должностного лица местного самоу-
правления  Торжокского района члены инициативной 
группы не могут в течение двух лет со дня принятия 
этого решения выступать повторно с инициативой 
проведения голосования об отзыве депутата Собра-
ния депутатов Торжокского района, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления  Торжокско-
го 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 избиратель-
ной комиссии документов, на основании которых на-
значается голосование об отзыве депутата Собрания 
депутатов Торжокского района, выборного должност-
ного лица местного самоуправления Торжокского 
района.

19. Решение Собрания депутатов Торжокского рай-
она о назначении голосования по отзыву депутата 
Собрания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Тор-
жокского района принимается двумя третями голосов 
от установленной численности депутатов Собрания 
депутатов Торжокского района.

20. В решении о назначении голосования указывает-
ся дата голосования об отзыве депутата Собрания 
депутатов Торжокского района, выборного должност-
ного лица местного самоуправления Торжокского рай-
она дается поручение избирательной комиссии осу-
ществлять подготовку и проведение голосования об 
отзыве депутата Собрания депутатов Торжокского 
района, выборного должностного лица местного само-
управления Торжокского района, а также отражаются 
вопросы, связанные с финансированием голосования.

21. Решение Собрания депутатов Торжокского рай-
она о назначении голосования об отзыве депутата 
Собрания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Тор-
жокского района доводится до сведения отзываемого 
депутата Собрания депутатов Торжокского района, 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления Торжокского района избирательной комиссией 
в десятидневный срок со дня его принятия.

22. Решение Собрания депутатов Торжокского рай-
она о назначении голосования об отзыве депутата 
Собрания депутатов Торжокского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Тор-
жокского муниципального района либо не рассмотре-
ние Собрания депутатов Торжокского района указан-
ного вопроса в установленный срок может быть обжа-
ловано в судебном порядке.

23. Депутат Собрания депутатов Торжокского райо-
на, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления Торжокского района считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее половины из-
бирателей, зарегистрированных в муниципальном 
образовании (в избирательном округе).

24. Итоги голосования по отзыву депутата Собра-
ния депутатов Торжокского района, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления Торжокского 
района и принятые решения подлежат официально-
му опубликованию.

Статья 17. Голосование по вопросам изменения 
границ Торжокского района, преобразования Тор-
жокского района

1. Голосование по вопросам изменения границ Тор-
жокского района, преобразования Торжокского райо-
на проводится в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях 
получения согласия населения при изменении границ 
Торжокского муниципального района, преобразова-
нии Торжокского района.

2. Итоги голосования по вопросам изменения гра-
ниц Торжокского района, преобразования Торжокско-
го района и принятые решения подлежат официаль-
ному опубликованию. 

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

пить инициативная группа граждан, обладающих из-
бирательным правом, в порядке, установленном нор-
мативным правовым актом Собрания депутатов Тор-
жокского района.

Минимальная численность инициативной группы 

граждан устанавливается нормативным правовым ак-
том Собрания депутатов Торжокского района и не 
может превышать трех процентов от числа жителей 
муниципального образования, обладающих избира-
тельным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта 
Собрания депутатов Торжокского района, регулирую-
щего порядок реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотре-
ние проекта муниципального правового акта, внесен-
ного гражданами, осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

2. Проект муниципального правового акта, внесен-
ный в порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, подлежит обязательному рассмотре-
нию органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления, к компе-
тенции которых относится принятие соответствующе-
го акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

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

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

3. Мотивированное решение, принятое по результа-
там рассмотрения проекта муниципального правово-
го акта, внесенного в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внес-
шей его инициативной группы граждан.

Статья 19. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей муниципального об-
разования или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право решения ко-
торых предоставлено органам местного самоуправ-
ления, в Администрацию Торжокского района может 
быть внесен инициативный проект.

С инициативой о внесении инициативного проекта 
вправе выступить инициативная группа численно-
стью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории 
Торжокского района (далее - инициаторы проекта).

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора устанавливается Со-
бранием депутатов Торжокского района.

3. Инициаторы проекта, другие граждане, прожива-
ющие на территории Торжокского района, уполномо-
ченные сходом, собранием или конференцией граж-
дан, а также иные лица, определяемые законода-
тельством Российской Федерации, вправе осущест-
влять общественный контроль за реализацией ини-
циативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

4. Информация о рассмотрении инициативного про-
екта Администрацией Торжокского района, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Администрации Тор-
жокского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Статья 20. Публичные слушания, общественные 
обсуждения 

1. Для обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей муниципального образования Собранием 
депутатов Торжокского района, Главой Торжокского 
района 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 рай-
она, 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 

также проект муниципального нормативного правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Устава или 
законов Тверской области в целях приведения данно-
го устава в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами;

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

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

4) вопросы о преобразовании муниципального об-
разования, за исключением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муни-
ципального образования требуется получение согла-
сия населения муниципального образования, выра-
женного путем голосования.

4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется нормативным правовым ак-
том Собрания депутатов Торжокского района и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его разме-
щения на официальном сайте Администрации Тор-
жокского района http://torzhokadm.ruв информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей муниципального образования, опубли-
кование результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в 
том числе посредством их размещения на официаль-
ном сайте.

Статья 21. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-

формирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов и их рассмотрения на 
части территории муниципального 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 Тор-
жокского района, назначается соответственно Собра-
нием депутатов Торжокского района, Главой Торжок-
ского района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе на-
селения, назначается Собранием депутатов Торжок-
ского района. Условием назначения собрания граж-

дан по инициативе населения является сбор подпи-
сей в поддержку данной инициативы, количество ко-
торых должно составлять не менее 5 процентов от 
числа жителей соответствующей территории, имею-
щих право на участие в собрании граждан.

Собрание депутатов Торжокского района обязано 
назначить собрание граждан в течение 30 дней со 
дня поступления в Собрание депутатов Торжокского 
района документов о выдвижении инициативы прове-
дения собрания граждан. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе прини-
мать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Торжокского 
района.

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

4. Обращения, принятые собранием граждан, под-
лежат обязательному рассмотрению органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, к компетенции которых отнесе-
но решение содержащихся в обращениях вопросов, с 
направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», настоящим Уставом.

6. Итоги собрания граждан подлежат официально-
му опубликованию.

Статья 22. Конференция граждан (собрание де-
легатов)

1. В случае отсутствия условий для предоставления 
возможности участия в собрании граждан всем граж-
данам территории Торжокского района, а также в 
иных случаях, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Собрания депутатов Торжокского 
района, полномочия собрания граждан могут осу-
ществляться конференцией граждан (собранием де-
легатов). 

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 делега-
тов) подлежат официальному опубликованию.

Статья 23. 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 самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправле-
ния, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный харак-
тер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жите-
ли муниципального образования, обладающие изби-
рательным правом. В опросе граждан по вопросу вы-
явления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители муниципального 
образования или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.

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

Главы Торжокского района - по вопросам местного 
значения;

2) органов государственной власти Тверской обла-
сти - для учета мнения граждан при принятии реше-
ний об изменении целевого назначения земель муни-
ципального образования для объектов регионального 
и межрегионального значения;

3) жителей муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граж-
дан определяется нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов Торжокского района в соответ-
ствии 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 принима-
ется Собранием депутатов Торжокского района. Для 
проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт Администрации Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В нормативном правовом акте Собрания 
депутатов Торжокского района о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

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

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

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

чае проведения опроса граждан с использованием 
официального сайта Администрации Торжокского 
района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «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 под-
готовкой и проведением опроса граждан, осущест-
вляется:

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.

Статья 24. Обращения граждан в органы местно-
го самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и кол-
лективные обращения в органы местного самоуправ-
ления.

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

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения об-
ращений граждан должностные лица местного само-
управления несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Другие формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправ-
ления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» формами 
непосредственного осуществления населением мест-

ного самоуправления и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах, не противоречащих Конституции 
Российской Федерации, Федеральному закону «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и иным федераль-
ным законам, 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, 
органы местного самоуправления и должностные ли-
ца местного самоуправления обязаны содействовать 
населению в непосредственном осуществлении на-
селением местного самоуправления и участии насе-
ления в осуществлении местного самоуправления.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 26. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления со-

ставляют:
1) Собрание депутатов Торжокского района (пред-

ставительный орган муниципального образования);
2) Глава Торжокского района (высшее должностное 

лицо муниципального образования);
3) Администрация Торжокского района (исполни-

тельно-распорядительный орган муниципального об-
разования);

4) контрольно-счетная комиссия Торжокского райо-
на (контрольно-счетный орган муниципального обра-
зования).

2. Изменение структуры органов местного самоу-
правления осуществляется не иначе как путем внесе-
ния изменений в настоящий Устав.

3. Решение Собрания депутатов Торжокского райо-
на об изменении структуры органов местного самоу-
правления вступает в силу не ранее чем по истечении 
срока полномочий Собрания депутатов Торжокского 
района, принявшего указанное решение, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

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

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

Статья 27. Должностные лица местного самоу-
правления Торжокского района

К должностным лицам местного самоуправления 
Торжокского района относятся:

1) Глава Торжокского района;
2) заместители Главы Администрации Торжокского 

района;
3) Председатель Собрания депутатов Торжокского 

района;
4) Председатель контрольно-счетной комиссии Тор-

жокского района.
Статья 28. Собрание депутатов Торжокского 

района
1. Представительным органом местного самоуправ-

ления Торжокского района является Собрание депу-
татов Торжокского района. 

2. Собрание депутатов Торжокского района облада-
ет правами юридического лица.

3. Собрание депутатов Торжокского района состоит 
из 15 депутатов, избираемых населением Торжокско-
го района на муниципальных выборах на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. При этом число депутатов, из-
бираемых от одного поселения, не может превышать 
две пятые от установленной численности Собрания 
депутатов Торжокского района. 

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

На постоянной (профессиональной) основе может 
работать 1 депутат.

Решение о том, кто из депутатов работает на по-
стоянной (профессиональной) основе принимается 
правовым актом Собрания депутатов Торжокского 
района.

Решение о работе депутата на постоянной (профес-
сиональной) основе принимается Собранием депута-
тов Торжокского района в том случае, если депутат 
дал письменное согласие о переходе на такую работу.

4. Срок полномочий Собрания депутатов Торжок-
ского района 5 лет.

Статья 29. Полномочия Собрания депутатов 
Торжокского 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 райо-
на считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее пятидесяти процентов от числа избран-
ных депутатов. Заседания Собрания депутатов Тор-
жокского 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 его избрания в правомочном составе.

2. В исключительной компетенции Собрания депу-
татов 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 на-
логов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования;

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

6) определение порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предус-
мотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Торжокского райо-
на в организациях межмуниципального сотрудниче-
ства;

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

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

10) принятие решения об удалении Главы Торжок-
ского района в отставку.

3. К компетенции Собрания депутатов Торжокского 
района также относятся:

1) избрание Главы Торжокского района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам 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 Торжок-
ского муниципального района по представлению Гла-
вы Торжокского района, возглавляющего Админи-
страцию Торжокского района;

5) заслушивание ежегодных отчетов Главы Торжок-
ского района, возглавляющего Администрацию Тор-
жокского района, о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации Торжокского района и 
иных подведомственных ему органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных 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 муни-
ципального района; по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования муници-
пального района;

8) назначение выборов депутатов Собрания депу-
татов Торжокского района;

9) принятие положения об избирательной комиссии 
муниципального образования и утверждение ее со-
става;

10) образование и упразднение постоянных комис-
сий и рабочих групп Собрания депутатов Торжокского 
района, утверждение и изменение их составов, заслу-
шивание 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 
Законодательном Собрании Тверской области;

13) принятие решения о самороспуске Собрания 
депутатов Торжокского района;

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

15) принятие решений о назначении и освобожде-
нии от занимаемой должности Председателя и заме-
стителя Председателя Собрания депутатов Торжок-
ского района, председателя контрольно-счетной ко-
миссии Торжокского района;

16) утверждение структуры контрольно-счетной ко-
миссии Торжокского района в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом Собрания депута-
тов Торжокского района;

17) определение штатной численностиконтрольно-
счетной комиссии Торжокского района по представ-
лению председателя контрольно-счетной комиссии 
Торжокского района;

18) рассмотрение ежегодных отчетов о деятельно-
сти контрольно-счетной комиссии Торжокского района;

19) осуществление иных полномочий в соответ-
ствии с федеральными законами, Уставом и закона-
ми Тверской области, и настоящим Уставом.

Статья 30. 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, установ-
ленном Регламентом Собрания депутатов Торжок-
ского района.

В случае временного отсутствия Председателя Со-
брания депутатов Торжокского района в связи с вре-
менной нетрудоспособностью, нахождением в отпу-
ске, командировке и иными причинами его обязанно-
сти исполняет заместитель Председателя Собрания 
депутатов Торжокского района.

Заместитель Председателя Собрания депутатов 
Торжокского района избирается из его состава в соот-
ветствии с Регламентом Собрания депутатов Торжок-
ского района.

2. Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района в пределах полномочий, установленных на-
стоящим Уставом и Регламентом Собрания депута-
тов Торжокского района:

1) представляет Собрание депутатов Торжокского 
района в отношениях с органами местного самоу-
правления других муниципальных образований, орга-
нами государственной власти, гражданами, без дове-
ренности действует от имени Собрания депутатов 
Торжокского района;

2) созывает, открывает и ведет заседания Собра-
ния 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 муниципально-
го района о деятельности Собрания депутатов Тор-
жокского района не реже одного раза в год;

6) осуществляет прием граждан, рассматривает их 
заявления и обращения, обеспечивает организацию 
приема граждан депутатами Собрания депутатов 
Торжокского района;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные настоящим Уставом.

3. Расходы на обеспечение деятельности Собрания 
депутатов Торжокского района предусматриваются в 
местном бюджете отдельной строкой в соответствии 
с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Управление и (или) распоряжение Собранием депу-
татов Торжокского района или его отдельными депу-
татами (группами депутатов) в какой бы то ни было 
форме средствами местного бюджета в процессе его 
исполнения не допускается, за исключением средств 
местного бюджета, направляемых на обеспечение 
деятельности Собрания депутатов Торжокского райо-
на и ее депутатов.

4. Полномочия Собрания депутатов Торжокского 
района могут быть прекращены досрочно в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 
Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 

Полномочия Собрания депутатов Торжокского рай-
она также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о 
самороспуске. При этом решение о самороспуске 
принимается не менее чем двумя третями голосов от 
установленного числа депутатов Собрания депутатов 
Торжокского района;

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

3) в случае преобразования муниципального райо-
на, осуществляемого в соответствии с нормами Фе-

дерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

4) в случае увеличения численности избирателей 
муниципального района более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муни-
ципального района;

5) в случае нарушения срока издания муниципаль-
ного правового акта, требуемого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан.

5. Досрочное прекращение полномочий Собрания 
депутатов Торжокского района влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

6. В случае досрочного прекращения полномочий 
Собрания депутатов Торжокского района досрочные 
выборы в Собрание депутатов Торжокского района 
проводятся в сроки, установленные федеральным 
законом.

7. Организационное, правовое обеспечение дея-
тельности Собрания депутатов Торжокского района, 
оказание помощи депутатам Собрания депутатов 
Торжокского района в подготовке необходимых мате-
риалов осуществляет аппарат Собрания депутатов 
Торжокского района.

В случае отсутствия аппарата Собрания депутатов 
Торжокского района организационное, правовое обе-
спечение деятельности Собрания депутатов Торжок-
ского района осуществляет Администрация Торжок-
ского района.

Материально-техническое обеспечение Собрание 
депутатов Торжокского района осуществляет Адми-
нистрация Торжокского района.

Статья 31. Статус депутата Собрания депутатов 
Торжокского района

1. Депутатом Собрания депутатов Торжокского рай-
она является гражданин Российской Федерации, до-
стигший на день голосования возраста 18 лет, из-
бранный в ее состав на муниципальных выборах.

Срок полномочий депутата Собрания депутатов 
Торжокского 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 зако-
нодательством случаев досрочного прекращения 
полномочий депутата представительного органа.

Правовой статус депутата Собрания депутатов Тор-
жокского района, ограничения и запреты, связанные с 
его статусом, гарантии его деятельности, устанавли-
ваются федеральными законами и законом Тверской 
области.

3. Депутату Собрания депутатов Торжокского райо-
на для осуществления своих полномочий на непосто-
янной основе гарантируется сохранение места рабо-
ты (должности) на период, продолжительность кото-
рого составляет в совокупности три рабочих дня в 
месяц.

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 образо-
вания, 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 Тор-
жокского района;

2) участие в работе постоянных комиссий, рабочих 
групп и других формирований, создаваемых Собра-
нием 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 
населения муниципального образования, руковод-
ствуясь в своей деятельности законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Тверской области, а также настоящим Уставом.

7. Депутат Собрания депутатов Торжокского района 
отчитывается перед своими избирателями не реже 
одного раза в год. 

Сведения о времени и месте приема граждан раз-
мещаются на официальном сайте Администрации 
Торжокского района.

8. При осуществлении своих полномочий депутат 
Собрания депутатов Торжокского района пользуется 
правом первоочередного приема должностными ли-
цами органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования, руководителями и уполномочен-
ными ими должностными лицами исполнительных 
органов государственной власти Тверской области в 
соответствии с административными регламентами 
этих органов либо иным правовым актом, регламен-
тирующим порядок их деятельности.

9. Депутату Собрания депутатов Торжокского райо-
на, осуществляющему свои полномочия на постоян-
ной (оплачиваемой) основе, предоставляются гаран-
тии, компенсации и льготы, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Тверской области для 
муниципальных служащих.

10. Гарантии прав депутата Собрания депутатов 
Торжокского района при привлечении его к уголовной 
или административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и администра-
тивно-процессуальных действий, а также при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий в его от-
ношении, занимаемого им жилого и (или) служебного 
помещения, его багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых им 
средств связи, принадлежащих ему документов уста-
навливаются федеральными законами.

11. Депутат Собрания депутатов Торжокского райо-
на не может быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу депутата, в том чис-
ле по истечении срока его полномочий. Данное поло-
жение не распространяется на случаи, когда депута-
том были допущены публичные оскорбления, клеве-
та или иные нарушения, 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 ограни-

ченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

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

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

стоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федера-

ции либо гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;

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 

законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.

13. Полномочия депутата Собрания депутатов Тор-
жокского района также прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, установленных Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (далее - Федеральный за-
кон «О противодействии коррупции»), Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Фе-
деральный закон «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам»), Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами» 
(далее - Федеральный закон «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами»), если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», а 
также в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской 
Федерации».

14. Решение Собрания депутатов Торжокского рай-
она 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 пери-
од между заседаниями Собрания депутатов Торжок-
ского района, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Тверской обла-
сти с заявлением о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Собрания депутатов Торжокского 
района днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступле-
ния в Собрание депутатов Торжокского района дан-
ного заявления.

Статья 32. Глава Торжокского района
1. Глава Торжокского района является высшим 

должностным лицом муниципального образования и 
наделяется настоящим Уставом в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения.

2. Глава Торжокского района избирается на срок 5 
лет Собранием депутатов Торжокского района из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса.

3. Глава Торжокского района возглавляет Админи-
страцию Торжокского района и исполняет полномо-
чия 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 
дате, 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 
половина - Губернатором Тверской области.

5. Особенности правового статуса Главы Торжок-
ского района, ограничения и запреты, связанные с его 
правовым статусом, устанавливаются федеральным 
законом и законом Тверской области.

6. Глава Торжокского района в пределах своих пол-
номочий, установленных настоящим Уставом:

1) представляет муниципальное образование в от-
ношениях с органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального 
образования;

2) подписывает и опубликовывает в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые Собранием депутатов Торжок-
ского района;

3) издает в пределах своих полномочий правовые 
акты;

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 
полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами 
Тверской области.

7. Главе Торжокского района предоставляются га-
рантии, компенсации и льготы, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Тверской области 
для муниципальных служащих.

8. Глава Торжокского района должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом  «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

9. Глава Торжокского района подконтролен и подот-
четен населению и Собранию депутатов Торжокского 
района.

10. Глава Торжокского района ежегодно представ-
ляет Собранию депутатов Торжокского района отче-

ты о результатах своей деятельности, деятельности 
Администрации Торжокского района и иных подве-
домственных ему органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
бранием депутатов Торжокского района.

11. Глава Торжокского района не может быть депу-
татом Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, сенатором Российской 
Федерации, депутатом законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государствен-
ные должности Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и долж-
ности муниципальной службы, если иное не предус-
мотрено федеральными законами. Глава Торжокско-
го района не может одновременно исполнять полно-
мочия депутата представительного органа муници-
пального образования, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным законом, 
иными федеральными законами.

12. 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 
действий, а также при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий в его отношении, занимаемого 
им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, 
личных и служебных транспортных средств, перепи-
ски, используемых им средств связи, принадлежащих 
ему документов устанавливаются федеральными за-
конами.

13. Глава Торжокского района не может быть при-
влечен к уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, позицию, выра-
женную при голосовании, и другие действия, соответ-
ствующие статусу Главы Торжокского района, в том 
числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда 
Главой Торжокского района были допущены публич-
ные оскорбления, клевета или иные нарушения, от-
ветственность за которые предусмотрена федераль-
ным законом. 

14. Полномочия Главы Торжокского района начина-
ются со дня его вступления в должность и прекраща-
ются в день вступления в должность вновь избранно-
го 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 
Федерации, законодательством Российской Федера-
ции и Тверской области, Уставом муниципального об-
разования Торжокский муниципальный район, все-
мерно содействовать сохранению и дальнейшему 
развитию инфраструктуры Торжокского района и его 
неповторимого историко-архитектурного облика, бла-
гополучию и общественному согласию населения му-
ниципального района, уважать и охранять его права и 
свободы».

Присяга приносится в торжественной обстановке на 
открытом заседании Собрания депутатов Торжокско-
го района в присутствии почетных граждан Торжок-
ского района и представителей общественности в 
соответствии с Регламентом Собрания депутатов 
Торжокского района.

15. Вступление в должность Главы Торжокского 
района оформляется правовым актом Главы Торжок-
ского района.

16. Глава Торжокского района, возглавляющий Ад-
министрацию Торжокского района:

1) обеспечивает осуществление Администрацией 
Торжокского района полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами 
Тверской области;

2) официально представляет Администрацию Тор-
жокского района во взаимоотношениях с другими му-
ниципальными образованиями, с субъектами Россий-
ской Федерации, с Российской Федерацией, а также 
является официальным представителем Админи-
страции Торжокского района в международных и 
внешнеэкономических связях;

3) от имени Администрации Торжокского района 
приобретает и осуществляет имущественные и иные 
права и обязанности по вопросам, входящим в его 
компетенцию, 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 Торжок-
ского района общее руководство разработкой и вно-
сит на утверждение Собрания депутатов Торжокского 
района проекты планов и программ развития муници-
пального образования и отчетов об их исполнении, 
организует исполнение указанных планов и про-
грамм;

6) вносит от имени Администрации Торжокского 
района на рассмотрение Собрания депутатов Тор-
жокского района проект местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период с необходи-
мыми документами и материалами, проекты решений 
о внесении изменений в решение о местном бюджете 
на текущий финансовый год, а также отчет об испол-
нении местного бюджета за истекший финансовый 
год;

7) определяет основные направления деятельно-
сти Администрации Торжокского района;

8) осуществляет в пределах своей компетенции об-
щее руководство структурными подразделениями Ад-
министрации Торжокского района, определяет их 
полномочия;

9) разрабатывает структуру Администрации Тор-
жокского района и представляет ее на утверждение в 
Собрание депутатов Торжокского района;

10) утверждает штатное расписание Администра-
ции Торжокского района в соответствии со структурой 
Администрации Торжокского района, утвержденной 
решением Собрания депутатов Торжокского района;

11) утверждает положения об органах и структур-
ных подразделениях Администрации Торжокского 
района (за исключением утверждаемых Собранием 
депутатов Торжокского района в соответствии с по-
ложениями Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»);

12) организует кадровую работу в Администрации 
Торжокского района, аттестацию муниципальных слу-
жащих, принимает меры по повышению их квалифи-
кации;

13) назначает и освобождает от должности заме-
стителей Главы Администрации Торжокского района, 
руководителей структурных подразделений и муни-
ципальных служащих Администрации Торжокского 
района, иных работников Администрации Торжокско-
го района;

14) применяет меры поощрения и привлекает к дис-
циплинарной ответственности муниципальных слу-
жащих и работников Администрации Торжокского 
района;
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15) назначает и увольняет руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осущест-
вляет Администрация Торжокского района;

16) открывает и закрывает счета Администрации 
Торжокского района в кредитных учреждениях, рас-
поряжается в пределах своей компетенции средства-
ми, предусмотренными в местном бюджете на обе-
спечение деятельности Администрации Торжокского 
района, подписывает от имени Администрации Тор-
жокского района финансовые документы;

17) рассматривает обращения и предложения со-
браний граждан и сообщает им о результатах рассмо-
трения обращений (предложений);

18) осуществляет личный прием граждан, рассмо-
трение их обращений, заявлений, жалоб и предложе-
ний и принятие по ним решений;

19) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Твер-
ской области, настоящим Уставом, иными муници-
пальными правовыми актами муниципального обра-
зования.

17. 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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со ста-
тьей 74 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

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

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

9) прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

12) увеличения численности избирателей муници-
пального района более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ.

18. Полномочия Главы Торжокского района прекра-
щаются досрочно также в связи с утратой доверия 
Президента Российской Федерации в случае несо-
блюдения Главой Торжокского района, его 
супругой(ом) и несовершеннолетними детьми запре-
та, установленного Федеральным законом «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».

19. Полномочия Главы Торжокского района прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом «О противодействии 
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 на-
личные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном; а также в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

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 
решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия, временно ис-
полняет один из заместителей Главы Администрации 
Торжокского района в соответствии с решением Со-
брания депутатов Торжокского района.

21. В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы Торжокского района избрание Главы Торжок-
ского района, избираемого из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекращения полномо-
чий.

При этом если до истечения срока полномочий Со-
брания депутатов Торжокского района осталось ме-
нее шести месяцев, избрание Главы Торжокского 
района из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, осу-
ществляется в течение трех месяцев со дня избрания 
Собрания депутатов Торжокского района в правомоч-
ном составе.

22. В случае если Глава Торжокского района, пол-
номочия которого прекращены досрочно на основа-
нии правового акта Губернатора Тверской области об 
отрешении от должности Главы Торжокского района 
либо на основании решения Собрания депутатов 
Торжокского района об удалении Главы Торжокского 
района в отставку, обжалует данные правовой акт 
или решение в судебном порядке, Собрание депута-
тов Торжокского района не вправе принимать реше-
ние об избрании Главы Торжокского района, избирае-
мого из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, до вступле-
ния решения суда в законную силу.

23. Решение об изменении срока полномочий, а так-
же решение об изменении перечня полномочий и 
(или) порядка избрания Главы Торжокского района 

применяются только в отношении Главы Торжокского 
района, избранного после вступления в силу соответ-
ствующего решения. 

Статья 33. Администрация Торжокского района
1. Администрация Торжокского района является ис-

полнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления и наделяется настоящим Уставом 
полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных 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 Торжокско-
го района осуществляют отдельные полномочия по 
руководству Администрацией Торжокского муници-
пального района, определяемые Главой Торжокско-
го района в соответствии с изданным им правовым 
актом о распределении полномочий между указан-
ными лицами.

4. Администрация Торжокского района обладает 
правами юридического лица.

5. Администрация Торжокского района осуществля-
ет свою деятельность на основе принципа гласности.

6. Структура Администрации Торжокского района 
утверждается Собранием депутатов Торжокского 
района по представлению Главы Торжокского райо-
на, возглавляющего Администрацию района.

В структуру Администрации Торжокского района 
могут входить отраслевые (функциональные) органы 
Администрации Торжокского района, наделенные 
статусом юридического лица.

7. Администрация Торжокского района осуществля-
ет полномочия по вопросам, отнесенным Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения муниципального райо-
на, за исключением тех, которые согласно настояще-
му Уставу относятся к компетенции Главы Торжокско-
го района и Собрания депутатов Торжокского района.

8. Администрация Торжокского района в пределах 
полномочий, установленных настоящим Уставом:

1) разрабатывает проект стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования 
и обеспечивает ее реализацию;

2) исполняет программы социально-экономического 
развития муниципального образования;

3) координирует участие предприятий, учреждений 
и организаций в комплексном социально-экономиче-
ском развитии муниципального образования;

4) составляет проект бюджета муниципального рай-
она, исполняет бюджет муниципального района, осу-
ществляет контроль за его исполнением, составляет 
и утверждает отчет об исполнении бюджета муници-
пального района;

5) разрабатывает предложения по установлению, 
изменению и отмене местных налогов и сборов, по 
предоставлению льгот по налогам и сборам;

6) устанавливает порядок ведения реестра расход-
ных обязательств муниципального образования;

7) разрабатывает и утверждает муниципальные 
программы, реализуемые за счет средств местного 
бюджета;

8) осуществляет владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района;

9) организует в границах муниципального района 
электро- и газоснабжение поселений в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

10) осуществляет дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, осуществляет муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, организует дорожное движение и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществляет иные полномочия в обла-
сти использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

11) создает условия для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района;

12) участвует в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района;

13) разрабатывает и осуществляет меры, направ-
ленные на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального райо-
на, реализацию прав коренных малочисленных наро-
дов и других национальных меньшинств, обеспече-
ние социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

14) участвует в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории му-
ниципального района;

15) предоставляет помещения для работы на об-
служиваемом административном участке муници-
пального района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

16) организует мероприятия межпоселенческого ха-
рактера по охране окружающей среды;

17) 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 
образовательными стандартами), организует предо-
ставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется ор-
ганами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му-
ниципальных образовательных организациях, а так-
же осуществляет в пределах своих полномочий меро-
приятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья;

18) создает условия для оказания медицинской по-
мощи населению на территории муниципального рай-
она (за исключением территорий поселений, вклю-
ченных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицин-
ских организациях, подведомственных федерально-
му органу исполнительной власти, осуществляюще-
му функции по медико-санитарному обеспечению на-
селения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;

19) участвует в организации деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному накоплению), сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального района;

20) резервирует и изымает земельные участки в 
границах муниципального района для муниципаль-
ных нужд;

21) обеспечивает формирование и содержание му-
ниципального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений;

22) обеспечивает содержание на территории муни-
ципального района межпоселенческих мест захоро-
нения, организацию ритуальных услуг;

23) создает условия для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

24) организует библиотечное обслуживание насе-
ления межпоселенческими библиотеками, комплек-
тование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов;

25) создает условия для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами 
по организации досуга и услугами организаций куль-
туры;

26) создает условия для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в посе-
лениях, входящих в состав муниципального района;

27) осуществляет сохранение, использование и по-
пуляризацию объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности муниципального района, охрану объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории муниципального района;

28) обеспечивает выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муни-
ципального района, за счет средств бюджета муници-
пального района;

29) осуществляет организацию и осуществление 
мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

30) осуществляет создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории муници-
пального района, а также осуществляет муниципаль-
ный контроль в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий местного зна-
чения;

31) организует и осуществляет мероприятия по мо-
билизационной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на территории му-
ниципального района;

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

33) создает условия для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействует развитию малого и средне-
го предпринимательства, осуществляет оказание 
поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству (волонтерству);

34) обеспечивает условия для развития на террито-
рии муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организует 
проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий муниципального 
района;

35) организует и осуществляет мероприятия межпо-
селенческого характера по работе с детьми и моло-
дежью;

36) осуществляет в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномо-
чия собственника водных объектов, устанавливает пра-
вила использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

37) осуществляет муниципальный лесной контроль;
38) обеспечивает выполнение работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 
нужд муниципального района в соответствии с феде-
ральным законом;

39) осуществляет меры по противодействию кор-
рупции в границах муниципального района;

40) осуществляет размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре;

41) организует в соответствии с федеральным за-
коном выполнение комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории;

42) исполняет решения Собрания депутатов Тор-
жокского района в пределах своих полномочий;

43) разрабатывает проекты муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, отнесен-
ных к ее компетенции;

44) исполняет полномочия по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных настоящим 
Уставом, а также отдельные государственные полно-
мочия в соответствии с федеральными законами, за-
конами Тверской области.

Статья 34. Контрольно-счетная комиссия Тор-
жокского района

1. Контрольно-счетная комиссия Торжокского райо-
на является постоянно действующим органом внеш-
него муниципального финансового контроля, наде-
ленным статусом юридического лица, и образуется 
Собранием депутатов Торжокского района.

2. Порядок организации и деятельности контроль-
но-счетной комиссии Торжокского муниципального 
района определяется Федеральным законом                       
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (далее – Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований»), Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, други-
ми федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законом 
Тверской области от 29.09.2011 № 50-ЗО «Об отдель-
ных вопросах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов муниципальных образований 
Тверской области», муниципальными нормативными 
правовыми актами Торжокского района.

3. Полномочия, структура, штатная численность и 
порядок деятельности контрольно-счетной комиссии 
Торжокского района устанавливаются нормативными 
правовыми актами Торжокского района в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

Статья 35. Избирательная комиссия Торжокско-
го района

1. Избирательная комиссия Торжокского района ор-
ганизует подготовку и проведение муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по от-
зыву депутата Собрания депутатов Торжокского рай-
она, выборного должностного лица органа местного 
самоуправления, голосования по вопросам измене-
ния границ муниципального района, преобразования 
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 избира-
тельной комиссии устанавливаются федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Тверской области, а также настоящим Уставом.

5. Избирательная комиссия Торжокского района 
формируется Собранием депутатов Торжокского рай-
она на срок, установленный Федеральным законом              
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», в составе 8 членов с правом решающего 
голоса.

6. Избирательная комиссия Торжокского района на 
период проведения местного референдума является 
комиссией местного референдума.

Статья 36. 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 мо-
гут Глава Торжокского района, возглавляющий Адми-
нистрацию Торжокского района, и Председатель Со-
брания депутатов Торжокского района в соответствии 
с их полномочиями, установленными Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и настоя-
щим Уставом.

2. Органы местного самоуправления, которые в со-
ответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и настоящим Уставом наделя-
ются правами юридического лица, являются муници-
пальными казенными учреждениями, образуемыми 
для осуществления управленческих функций, и под-
лежат государственной регистрации в качестве юри-
дических лиц в соответствии с федеральным зако-
ном.

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 об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации примени-
тельно к казенным учреждениям.

3. Основаниями для государственной регистрации 
органов местного самоуправления в качестве юриди-
ческих лиц являются настоящий Устав и решение о 
создании соответствующего органа местного самоу-
правления с правами юридического лица.

4. Основаниями для государственной регистрации 
органов Администрации Торжокского района в каче-
стве юридических лиц являются решение Собрания 
депутатов Торжокского района об учреждении соот-
ветствующего органа в форме муниципального казен-
ного учреждения и утверждение положения о нем Со-
бранием депутатов Торжокского района по представ-
лению Главы Торжокского района, возглавляющего 
Администрацию Торжокского района.

Статья 37. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной служ-

бы, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок прохождения муници-
пальной службы в муниципальном образовании Тор-
жокский муниципальный район, осуществляется Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», зако-
ном Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО                     
«О регулировании отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Тверской области», настоящим Уста-
вом и иными муниципальными правовыми актами.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 38. Система муниципальных правовых 

актов
1. В систему муниципальных правовых актов вхо-

дят:
1) Устав муниципального образования Торжокский 

муниципальный район, правовые акты, принятые на 
местном референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты Собрания 
депутатов Торжокского района;

3) правовые акты Главы Торжокского района;
4) правовые акты Администрации Торжокского рай-

она;
5) правовые акты заместителей Главы Администра-

ции Торжокского района, руководителей самостоя-
тельных структурных подразделений Администрации 
Торжокского района, наделенных статусом юридиче-
ского лица.

2. Устав муниципального образования Торжокский 
муниципальный район и оформленные в виде право-
вых актов решения, принятые на местном референ-
думе, являются актами высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, имеют пря-
мое действие и применяются на всей территории му-
ниципального района.

Иные муниципальные правовые акты не должны 
противоречить Уставу муниципального образования и 
правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Собрание депутатов Торжокского района по во-
просам, отнесенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Тверской области, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, решение об удалении 
Главы Торжокского района в отставку, а также реше-
ния по вопросам организации деятельности Собра-
ния депутатов Торжокского района и по иным вопро-
сам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Тверской области, настоящим 
Уставом. Решения Собрания депутатов Торжокского 
района, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального об-
разования, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Собрания де-
путатов Торжокского района, если иное не установле-
но Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

4. Глава Торжокского района в пределах своих пол-
номочий, установленных федеральными законами, 
законами Тверской области, настоящим Уставом и 
нормативными правовыми актами Торжокского райо-
на, издает постановления Администрации Торжокско-
го района по вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и за-
конами Тверской области, а также распоряжения Ад-
министрации Торжокского района по вопросам орга-
низации работы Администрации Торжокского района.



Глава Торжокского района издает постановления и 
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 Со-
брания депутатов Торжокского района.

6. Заместители Главы Администрации Торжокского 
района, руководители ее самостоятельных структур-
ных подразделений, наделенных статусом юридиче-
ского лица, издают правовые акты по вопросам, от-
несенным к их компетенции.

Статья 39. Устав муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской об-
ласти

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, 
проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования не позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии Устава муниципального 
образования, внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования подлежат офи-
циальному опубликованию с одновременным опубли-
кованием установленного Собрания депутатов Тор-
жокского района порядка учета предложений по про-
екту указанного Устава, проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении.

Не требуется официального опубликования поряд-
ка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
Устав муниципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Тверской области или законов Твер-
ской области в целях приведения настоящего Устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.

3. Устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования подле-
жат государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

4. Устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав подлежат официальному опубликова-
нию после их государственной регистрации и вступа-
ют в силу после их официального опубликования.

Глава Торжокского района обязан опубликовать за-
регистрированные Устав муниципального образова-
ния, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания в течение семи дней со дня поступления из 
территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований уве-
домления о включении сведений об уставе муници-
пального образования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Тверской обла-
сти, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образова-
ний».

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав му-
ниципального образования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления Торжокского райо-
на, разграничение полномочий между органами мест-
ного самоуправления (за исключением случаев при-
ведения Устава муниципального образования в соот-
ветствие с федеральными законами, а также измене-
ния полномочий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления Торжокского района), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Собрания депутатов 
Торжокского района, принявшего решение о внесе-
нии в Устав муниципального образования указанных 
изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муни-
ципального образования и предусматривающие соз-
дание контрольно-счетного органа муниципального 
образования, вступают в силу в порядке, предусмо-
тренном абзацем первым пункта 4 настоящей статьи.

Статья 40. Решения, принятые путем прямого 
волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосред-
ственно гражданами Торжокского муниципального 
района осуществляется путем прямого волеизъявле-
ния населения Торжокского района, выраженного на 
местном референдуме.

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

3. Нарушение срока издания муниципального пра-
вового акта, необходимого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления населения, 
является основанием для отзыва выборного долж-
ностного лица местного самоуправления или досроч-
ного прекращения полномочий Собрания депутатов 
Торжокского района.

Статья 41. Подготовка муниципальных право-
вых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут 
вноситься депутатами Собрания депутатов Торжок-
ского района, Главой Торжокского района, возглавля-
ющим Администрацию Торжокского района, прокуро-
ром, инициативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных пра-
вовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления или 
должностного 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 экономиче-
ской деятельности, обязанности для субъектов инве-

стиционной деятельности, подлежат оценке регули-
рующего воздействия, проводимой органами местно-
го самоуправления в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами в со-
ответствии с законом Тверской области, за исключе-
нием проектов нормативных правовых актов Собра-
ния депутатов Торжокского района, устанавливаю-
щих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы; проектов нормативных 
правовых актов Собрания депутатов Торжокского 
района, регулирующих бюджетные правоотношения; 
проектов нормативных правовых актов, разработан-
ных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период дей-
ствия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Статья 42. Вступление в силу муниципальных 
правовых актов

1. Решения (правовые акты), принятые на местном 
референдуме, вступают в силу после официального 
опубликования итогов местного референдума и при-
нятого на нем решения (правового акта), если этим 
решением (правовым актом) не установлен иной срок 
вступления его в силу.

2. Нормативные правовые акты Собрания депута-
тов Торжокского района вступают в силу после их 
официального опубликования, если этими актами не 
установлены иные сроки вступления их в силу.

Иные правовые акты Собрания депутатов Торжок-
ского района вступают в силу после их подписания, 
если этими актами не установлены иные сроки всту-
пления их в силу.

3. Нормативные правовые акты Собрания депута-
тов Торжокского района, предусматривающие уста-
новление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств местно-
го бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Со-
брания депутатов Торжокского района только по ини-
циативе Главы Торжокского района, возглавляющего 
Администрацию Торжокского района, или при нали-
чии заключения Главы Торжокского района, возглав-
ляющего Администрацию Торжокского района.

Нормативные правовые акты Собрания депутатов 
Торжокского района о налогах и сборах вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Нормативный правовой акт, принятый Собрани-
ем депутатов Торжокского района, направляется Гла-
ве Торжокского района, возглавляющему Админи-
страцию Торжокского района, для подписания и опу-
бликования в течение 10 дней.

Глава Торжокского района, возглавляющий Адми-
нистрацию Торжокского района, имеет право откло-
нить нормативный правовой акт, принятый Собрани-
ем депутатов Торжокского района. В этом случае 
указанный нормативный правовой акт в течение 10 
дней возвращается в Собрание депутатов Торжокско-
го района с мотивированным обоснованием его от-
клонения либо с предложением о внесении в него 
изменений и дополнений.

Если Глава Торжокского района отклонит норматив-
ный правовой акт, он вновь рассматривается Собра-
нием депутатов Торжокского района. Если при по-
вторном рассмотрении нормативный правовой акт 
будет одобрен в ранее принятой редакции большин-
ством не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов Собрания депутатов Торжокского 
района, он подлежит подписанию Главой Торжокско-
го района в течение 7 дней и опубликованию.

5. Правовые акты Главы Торжокского района, Адми-
нистрации Торжокского района вступают в силу после 
их подписания Главой Торжокского района, возглав-
ляющим Администрацию Торжокского района, если 
этими актами не установлены иные сроки вступления 
их в силу.

6. Муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муни-
ципальное образование, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликова-
ния.

7. Официальным опубликованием муниципальных 
нормативных правовых актов Торжокского района яв-
ляется размещение их полных текстов в газете «Но-
воторжский вестник», которая является официаль-
ным печатным средством массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведе-
ния жителей Торжокского района официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального района, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной 
информации. 

  Опубликование муниципальных нормативных пра-
вовых актов Торжокского района осуществляется не 
позднее 15 календарных дней со дня их принятия 
(подписания) соответствующим органом местного са-
моуправления или должностным лицом местного са-
моуправления Торжокского района.

Статья 43. Отмена муниципальных правовых ак-
тов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отме-
нены или их действие может быть приостановлено 
органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, принявшими (из-
давшими) соответствующий муниципальный право-
вой акт, в случае упразднения таких органов или со-
ответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц 
- органами местного самоуправления или должност-
ными лицами местного самоуправления, к полномо-
чиям которых на момент отмены или приостановле-
ния действия муниципального правового акта отнесе-
но принятие (издание) соответствующего муници-
пального правового акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами и за-
конами Тверской области, - уполномоченным орга-
ном государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти 
Тверской области).

Действие муниципального правового акта, не имею-
щего нормативного характера, незамедлительно при-
останавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получения соот-
ветствующего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей. Об ис-
полнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления 
или должностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному при Президен-
те Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей в трехдневный срок, а Собрание депута-
тов Торжокского района - не позднее трех дней со дня 
принятия им решения.

2. Признание по решению суда закона Тверской об-
ласти об установлении статуса муниципального об-

разования недействующим до вступления в силу но-
вого закона Тверской области об установлении стату-
са муниципального образования не может являться 
основанием для признания в судебном порядке не-
действующими муниципальных правовых актов, при-
нятых до вступления решения суда в законную силу, 
или для отмены данных муниципальных правовых 
актов.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 44. Экономическая основа местного са-
моуправления

1. Экономическую основу местного самоуправления 
составляют находящиеся в муниципальной собствен-
ности имущество, средства местного бюджета, а так-
же имущественные права муниципального образова-
ния.

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

Статья 45. Муниципальное имущество
1. В муниципальной собственности находятся:
1) имущество, предназначенное для решения уста-

новленных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, в случа-
ях, установленных федеральными законами и зако-
нами Тверской области;

3) имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Собрания депутатов Тор-
жокского района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления федеральными законами и 
которые 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 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления 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 46. Владение, пользование и распоряже-
ние муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления Торжокского 
района от имени муниципального образования само-
стоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии              с 
ними нормативными правовыми актами Собрания де-
путатов Торжокского района.

2. Органы местного самоуправления Торжокского 
района вправе передавать муниципальное имуще-
ство во временное или постоянное пользование фи-
зическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации, органам го-
сударственной власти Тверской области и органам 
местного самоуправления иных муниципальных об-
разований, отчуждать, совершать иные сделки в со-
ответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципально-
го имущества определяются нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления Тор-
жокского района в соответствии с федеральными 
законами.

Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в местный бюджет.

4. Муниципальное образование может создавать 
муниципальные предприятия и учреждения, участво-
вать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного зна-
чения. Функции и полномочия учредителя в отноше-
нии муниципальных предприятий и учреждений осу-
ществляют уполномоченные органы местного самоу-
правления Торжокского района.

Администрация Торжокского района, осуществляю-
щая функции и полномочия учредителя, определяет 
цели, условия и порядок деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений, утверждает их уста-
вы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учрежде-
ний, заслушивает отчеты об их деятельности в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Уставом.

Отчеты о деятельности муниципальных предприя-
тий и учреждений заслушивает Администрация Тор-
жокского района не реже одного раза в год. Отчет 
представляет руководитель муниципального пред-
приятия и учреждения. Годовой график отчетов ут-
верждается правовым актом Администрации Торжок-
ского района.

Органы местного самоуправления Торжокского рай-
она от имени Торжокского района субсидиарно отве-
чают по обязательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивают их исполнение в поряд-
ке, установленном федеральным законом.

5. Администрация Торжокского района ведет ре-
естр муниципального имущества в порядке, установ-
ленном уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

Статья 47. Бюджет Торжокского района
1. Муниципальное образование Торжокский муни-

ципальный район имеет собственный бюджет (мест-
ный бюджет).

2. Бюджет Торжокского района (местный бюджет) и 
свод бюджетов сельских поселений, входящих в со-
став Торжокского района (без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет Торжокского района.

3. Составление и рассмотрение проекта местного 
бюджета, утверждение и исполнение местного бюд-
жета, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются органами местно-
го самоуправления Торжокского района самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Бюджетные полномочия Торжокского района 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

5. Проект бюджета Торжокского района, решение об 
утверждении бюджета Торжокского района, годовой 
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о 
ходе исполнения бюджета Торжокского района и о 
численности муниципальных служащих Торжокского 
района, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда 
подлежат официальному опубликованию.

6. Составление проекта бюджета Торжокского райо-
на на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод осуществляется Администрацией Торжокского 
района в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Непосредственное составление проекта бюджета 
Торжокского района осуществляет Финансовое 
управление Торжокского района.

Администрация Торжокского района вносит проект 
решения о бюджете Торжокского района на рассмо-
трение в Собрание депутатов Торжокского района.

Решение о бюджете Торжокского района должно 
быть рассмотрено, утверждено Собранием депутатов 
Торжокского района, подписано Главой Торжокского 
района и опубликовано до начала финансового года.

Администрация Торжокского района организует и 
осуществляет исполнение бюджета Торжокского рай-
она. Непосредственная организация исполнения 
бюджета Торжокского района возлагается на Финан-
совое управление Торжокского района.

Контроль за исполнением бюджета Торжокского 
района осуществляют в пределах своих полномочий 
Собрание депутатов Торжокского района, Админи-
страция Торжокского района, контрольно-счетная ко-
миссия Торжокского района, главные распорядители 
бюджетных средств.

7. Формирование доходов бюджета Торжокского 
района осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законо-
дательством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах.

8. Формирование расходов бюджета Торжокского 
района осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами Торжокского района, устанавливае-
мыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления Торжокского района в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнение расходных обязательств Торжокского 
района осуществляется за счет средств бюджета 
Торжокского района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 48. Закупки для обеспечения муници-
пальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств районного бюджета.

Статья 49. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование вправе осуществлять 

муниципальные заимствования, в том числе путем 
выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, 
установленном Собранием депутатов Торжокского 
района, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 50. Ответственность органов местного 
самоуправления Торжокского района и должност-
ных лиц местного самоуправления 

Органы местного самоуправления Торжокского рай-
она и должностные лица местного самоуправления 
несут ответственность перед населением муници-
пального образования, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральны-
ми законами.

Статья 51. Ответственность органов местного 
самоуправления, депутатов Собрания депутатов 
Торжокского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления Торжокского рай-
она перед населением

Население вправе отозвать депутата Собрания де-
путатов Торжокского района, выборное должностное 
лицо местного самоуправления Торжокского района в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», настоящим Уставом.

Статья 52. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления Торжокского района перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления 
Торжокского района перед государством наступает 
на основании решения соответствующего суда в слу-
чае нарушения ими Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Устава и закона Тверской области, 
настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностны-
ми лицами переданных им отдельных государствен-
ных полномочий.

2. Ответственность Собрания депутатов Торжокско-
го района перед государством наступает в соответ-
ствии со статьей 73 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

3. Ответственность Главы Торжокского района пе-
ред государством наступает в соответствии со ста-
тьей 74 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Статья 53. Удаление Главы Торжокского района 
в отставку

Собрание депутатов Торжокского района вправе 
удалить Главу Торжокского района в отставку по ини-
циативе депутатов Собрания депутатов Торжокского 
района или по инициативе Губернатора Тверской об-
ласти в соответствии со статьей 74.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 54. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления перед физическими и юридически-
ми лицами

Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед 
физическими и юридическими лицами наступает в по-
рядке, установленном федеральными законами.

Статья 55. Обжалование в суд решений, приня-
тых путем прямого волеизъявления граждан, ре-
шений и действий (бездействия) органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан, решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления могут быть обжалованы в суд 
или арбитражный суд в установленном законом по-
рядке.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 56. Вступление в силу настоящего Устава
Настоящий Устав подлежит официальному опубли-

кованию после государственной регистрации и всту-
пает в силу после его официального опубликования.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Председатель Собрания депутатов Торжокского 

района С.В. МОСКАЛЕВ.
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Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
14.07.2022         г. Торжок           №220

О временном возложении обязанностей 
Главы Торжокского района

В соответствии с пунктом 15 статьи 26 Устава муни-
ципального образования «Торжокский район» Твер-
ской области Собрание депутатов Торжокского райо-
на решило:

Временно возложить обязанности Главы Торжок-
ского района на Федоткину Марину Анатольевну, за-
местителя Главы Администрации Торжокского райо-
на, на период временного отсутствия Главы Торжок-
ского района Хохловой Елены Вячеславовны в связи 
с убытием её в служебную командировку в соответ-
ствии с поручением Губернатора Тверской области.
Председатель Собрания депутатов Торжокского 

района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
14.07.2022            г. Торжок               №221

О протесте и.о. Торжокского межрайонного 
прокурора от 20.06.2022 №39-2022 на решение 

Собрания депутатов Торжокского района 
от 14.02.2020 №46

Рассмотрев протест и.о. Торжокского межрайонного 
прокурора Тойлова И.С. от 20.06.2022 №39-2022 (да-
лее – Протест и.о. Торжокского межрайонного проку-
рора) на решение Собрания депутатов Торжокского 
района от 14.02.2020 №46 «Об утверждении Положе-
ния о Ревизионной комиссии муниципального образо-
вания Тверской области «Торжокский район»» (далее 
– Положение о Ревизионной комиссии), Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Признать Протест и.о. Торжокского межрайонно-
го прокурора подлежащим удовлетворению.

2. На основании пункта 11 статьи 25 Устава муници-
пального образования Тверской области «Торжок-
ский район» поручить Администрации Торжокского 
района к следующему заседанию Собрания депута-
тов Торжокского района разработать новую версию 
Положения о Ревизионной комиссии, приводящую 
этот нормативно-правовой акт в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства путем 
внесения соответствующих изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте админи-
страции Торжокского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.
Председатель Собрания депутатов Торжокского 

района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
14.07.2022                г. Торжок                    №222
О принятии осуществления муниципальным 
образованием «Торжокский район» Тверской 

области части полномочий по решению вопро-
сов местного значения Яконовского сельского 

поселения Торжокского района Тверской области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Тверской области от 19.11.2014 
№92-ЗО «О закреплении вопросов местного значе-
ния за сельскими поселениями Тверской области», 
статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов Яконовского 
сельского поселения Торжокского района Тверской 
области от 11.07.2022 №164 «О передаче осущест-
вления части полномочий Яконовского сельского по-
селения Торжокского района Тверской области по 
решению вопросов местного значения муниципаль-
ному образованию «Торжокский район» Тверской об-
ласти», пунктом 3 статьи 8 Устава муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области, 
Собрание депутатов Торжокского района решило: 

1. Принять с 14.07.2022 по 31.12.2022 муниципаль-
ным образованием «Торжокский район» Тверской об-
ласти осуществление отдельных полномочий по ре-
шению вопросов местного значения муниципального 
образования Яконовское сельское поселение Тор-
жокского района Тверской области – создание усло-
вий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам (в части организации обустрой-
ства мест массового отдыха населения).

2. Администрации Торжокского района:
2.1. заключить соглашение с Администрацией Яко-

новского сельского поселения Торжокского района о 
передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в 2022 году – созда-
ние условий для массового отдыха жителей поселе-
ния и организация обустройства мест массового от-
дыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам (в части организации 
обустройства мест массового отдыха населения) (да-
лее – соглашение);

2.2. предусмотреть в соглашении осуществление 
Администрацией Яконовского сельского поселения 
Торжокского района контроля за исполнением пере-
данных полномочий и целевым использованием пре-
доставленных межбюджетных трансфертов;

2.3. предусмотреть в соглашении объем межбюд-
жетных трансфертов, представляемых из бюджета 
Яконовского сельского поселения Торжокского райо-
на Тверской области в бюджет Торжокского района 
на осуществление указанных в пункте 1 настоящего 
решения полномочий, заключаемом между Админи-
страцией Яконовского сельского поселения Торжок-
ского района и Администрацией Торжокского района.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию и размещению в свободном доступе 
на официальном сайте Администрации Торжокского 
района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.
Председатель Собрания депутатов Торжокского 

района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ. 
И.о. Главы Торжокского района 

М.А. ФЕДОТКИНА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2022              г. Торжок                    №266

О внесении изменений в постановление 
администрации  Торжокского района 

от 31.08.2018 №543
В связи с кадровыми изменениями в администра-

ции Торжокского района и иных организациях Адми-
нистрация Торжокского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Торжок-
ского района от 31.08.2018 №543 «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, укрепле-
нию налоговой и бюджетной дисциплины на террито-

рии муниципального образования «Торжокский район 
Тверской области» следующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту постановления по-
сле слов «на территории» слова «муниципального 
образования «Торжокский район Тверской области» 
заменить словами «Торжокского района»;

1.2. изложить приложение 2 «Состав межведом-
ственной комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений, укреплению налоговой и бюджет-
ной дисциплины на территории муниципального обра-
зования Торжокский район Тверской области» к поста-
новлению, в следующей редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Торжокского района от 21.09.2020 №311 
«О внесении изменений в постановление Админи-
страции Торжокского района от 31.08.2018 года 
№543».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.08.2022, подлежит официальному опубликованию 
и размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации Торжокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Финансового управ-
ления Торжокского района Ю.А. Петрову.

И.о. Главы Торжокского района 
М.А. ФЕДОТКИНА.

Утвержден 
постановлением Администрации 

Торжокского района от 08.07.2022 №266
Приложение 2

к постановлению администрации 
Торжокского района от 31.08.2018 №543

СОСТАВ межведомственной комиссии 
по регулированию социально-трудовых 

отношений, укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины на территории Торжокского района
Хохлова Е.В. – Глава Торжокского района, предсе-

датель межведомственной комиссии;
Петрова Ю.А. – начальник Финансового управления 

Торжокского района, заместитель председателя меж-
ведомственной комиссии;

Костецкая Н.Б. – заведующий отделом экономики и 
прогнозирования администрации Торжокского райо-
на, секретарь комиссии.

Члены межведомственной комиссии:
Антипов И.С. – начальник ГУ УПФР в Торжокском 

районе Тверской области (по согласованию);
Базанов А.В. – председатель постоянной комиссии 

по вопросам бюджета, экономики и налоговой поли-
тики Собрания депутатов Торжокского района (по со-
гласованию);

Белоусова О.В. – директор Государственного казен-
ного учреждения Тверской области «Центр занятости 
населения Торжокского района (по согласованию);

Бойкова Т.В. – главный специалист отдела эконо-
мики и прогнозирования администрации Торжокского 
района;

Зуева О. С. – начальник межрайонной инспекции 
ФНС № 8 по Тверской области (по согласованию); 

Иванова И.Г. – руководитель группы работы со 
страхователями № 5 Государственного учреждения - 
Тверское региональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации (по согласова-
нию);

Колышевский А.Н. – начальник Межмуниципального 
отдела МВД России «Торжокский» (по согласованию);

Самовидова Н.Ю. – председатель Комитета по 
управлению имуществом Торжокского района;

Соловьева О.А. – заместитель председателя Коми-
тета по управлению имуществом Торжокского района;

Смолькова О.Л. – начальник отдела доходов Фи-
нансового управления Торжокского района;

Соколова В.А. – главный специалист отдела дохо-
дов Финансового управления Торжокского района.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2022               г. Торжок                   №281

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка 

от 27.12.2018 №532
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 ста-
тьи 10 и пунктом 5 статьи 35 Устава муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской 
области, решением Торжокской городской Думы от 
28.08.2013 №197 «О порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги и работы муници-
пальных предприятий и учреждений» и на основании 
решения комиссии по вопросам формирования и ре-
гулирования цен (тарифов) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, прочих цен (тарифов), 
надбавок к тарифам и тарифов на подключение для 
организаций коммунального комплекса (протокол за-
седания от 12.07.2022 №10), администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города 
Торжка от 27.12.2018 №532 «О ценах на услуги, пре-
доставляемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием города Торжка «Водный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Дельфин» следующие измене-
ния:

в пункте 1 таблицу с приложениями изложить в сле-
дующей редакции: «
N п/п Наименование услуги Ед. изм. Цена (руб.)

взрос-
лые

дети, 
школь-
ники, 
студен-
ты <*>

Предоставление бассейна
1. Посещение в утреннее 

время с 7:00 до 11:00
чел./час 140 120

2. Посещение в дневное 
время с 11:00 до 18:00

чел./час 160 120

3. Посещение в вечер-
нее время с 18:00 до 
22:00

чел./час 180 120

4. Посещение в выход-
ные и праздничные 
дни

чел./час 170 120

5. 
<**>

Абонемент на 4 посе-
щения по 1 часу с 7:00 
до 11:00

с 1 чел. 
за 4 ча-
са

560 480

6. 
<**>

Абонемент на 4 посе-
щения по 1 часу с 
11:00 до 18:00

с 1 чел. 
за 4 ча-
са

640 480

7. 
<**>

Абонемент на 4 посе-
щения по 1 часу с 
18:00 до 22:00

с 1 чел. 
за 4 ча-
са

720 480

8. 
<**>

Абонемент на 4 посе-
щения по 1 часу с 7:00 
до 22:00

с 1 чел. 
за 4 ча-
са

720 420

9. 
<**>

Абонемент на 4 посе-
щения по 1 часу в вы-
ходные и праздничные 
дни

с 1 чел. 
за 4 ча-
са

680 420

10. 
<**>

Абонемент на посеще-
ния более 4-х раз по 1 
часу

за каж-
дое по-
сеще-
ние бо-
лее 4-х 
раз 
скидка 
10%

11. Групповое занятие с 
инструктором

300

12. Детский абонемент на 
8 посещений с уста-
новленным сроком 
действия (только для 
групповых занятий)

с 1 чел. 
за 8 ча-
сов

Услу-
га не 
пре-
до-
став-
ляет-
ся

1200

13. Пользование одной 
плавательной дорож-
кой (на 1 дорожке до 
10 человек)

час 1200 1200

Предоставление спортивного зала
14. Абонемент на 8 заня-

тий в спортивном зале
с чело-
века за 
месяц

560 Услуга 
не пре-
до-
став-
ляется

Сауна
15. Посещение сауны для 

группы до 9 человек
час 600 Услуга 

не пре-
до-
став-
ляется

Прочие услуги
16. Прокат спортивного 

инвентаря за 1 посе-
щение

ед. 30 30

17. Пользование ячейка-
ми камеры хранения 
за 1 посещение

ед. 30 30

18. Пользование наполь-
ными весами

1 взве-
шива-
ние

30 30

<*> – детьми считаются посетители в возрасте до 
14 лет с предъявлением свидетельства о рождении; 
школьниками считаются посетители при предъявле-
нии справки из образовательного учреждения; сту-
дентами считаются посетители, обучающиеся по оч-
ной форме в образовательном учреждении, при 
предъявлении студенческого билета.

<**> – абонементы предоставления бассейна, п.п. 
5–10, действительны в течение одного года с момен-
та приобретения. Стоимость не использованных в 
течение года посещений не компенсируется. ».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с да-
ты официального опубликования, но не ранее 1 авгу-
ста 2022 года, и подлежит размещению в свободном 
доступе на официальном сайте администрации горо-
да Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2022                    г. Торжок                   №282

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка 

от 18.05.2016 №291
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 ста-
тьи 10 и пунктом 5 статьи 35 Устава муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской 
области, решением Торжокской городской Думы от 
28.08.2013 №197 «О порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги и работы муници-
пальных предприятий и учреждений» и на основании 
протокола заседания комиссии по вопросам форми-
рования и регулирования цен (тарифов) на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, прочих 
цен (тарифов), надбавок к тарифам и тарифов на 
подключение для организаций коммунального ком-
плекса от 12.07.2022 №10, администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города 
Торжка от 18.05.2016 №291 «О ценах на платные ус-
луги, оказываемые муниципальным бюджетным уч-
реждением дополнительного образования города 
Торжка «Детская школа искусств» (в редакции поста-
новлений администрации города Торжка от 
07.07.2016 №383, от 17.09.2018 №368, от 30.08.2019 
№316 и от 09.08.2021 №263) следующие изменения:

в пункте 1 таблицу изложить в следующей редак-
ции: «
№ 
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Цена 
(руб.)

1. Обучение дошкольников в группах раннего 
эстетического развития:

групповое занятие – 1 час в не-
делю

чел./час 230

индивидуальное занятие – 1 
час в неделю

чел./час 400

индивидуальное занятие – 0,5 
часа в неделю

чел./час 240

групповое обучение по народ-
ному фольклору для детей до-
школьного возраста – 1 час

чел./час 330

2. Дополнительные образовательные услуги сверх 
муниципального задания по всем видам 

искусств:
групповое занятие – 1час в не-
делю

чел./час 230

индивидуальное занятие – 1 
час в неделю

чел./час 400

индивидуальное занятие – 0,5 
часа в неделю

чел./час 240

3. Прокат музыкальных инструментов 
(для организации самостоятельной работы 

учащихся на дому)
пианино в месяц 320
балалайка в месяц 260
домра в месяц 260
аккордеон в месяц 260
баян в месяц 260
виолончель в месяц 260
скрипка в месяц 260

».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с да-

ты его официального опубликования, но не ранее 1 
сентября 2022 года, и подлежит размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2022                  г. Торжок                     №283

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 24.01.2017 №28
Руководствуясь абзацем третьим пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, в целях опти-
мизации финансирования деятельности муниципаль-
ных учреждений, администрация города Торжка по-
становляет:

1. Внести в пункт 2 Порядка определения объема и 
условий предоставления из бюджета муниципально-
го образования город Торжок субсидий муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям города 
Торжка на цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения ими муниципального задания, 
утвержденного постановлением администрации горо-
да Торжка от 24.01.2017 №28 (в редакции постанов-
лений 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 и от 12.11.2021 
№391) следующие изменения:

1.1. подпункт 2.17 изложить в новой редакции:
«2.17. обеспечение охраны объектов (террито-

рий);»;
1.2. дополнить подпунктом 2.21:
«2.21 осуществление мероприятий по улучшению 

условий и охране труда;»;
1.3. дополнить подпунктом 2.22:
«2.22 участие в мероприятиях по развитию между-

народных и межмуниципальных связей.».
2. Настоящее Постановление, за исключением под-

пунктов 1.1 и 1.2 пункта 1, вступает в силу с даты офи-
циального опубликования, и подлежит размещению в 
свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Поста-
новления применяются к правоотношениям, возника-
ющим при составлении и исполнении бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

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 из земель населенных пунктов, на-
ходящегося по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, сельское поселение 
Яконовское, деревня Глухово, общей площадью 5000 кв.м, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в администрации Торжокского района по адре-
су: Тверская область, гор. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 22 июля 2022 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведом-
лением о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 01 сентября 2022 года, 
в 17:00. 

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

Телефоны для справок 8 (48251) 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 
собственность земельного участка из земель населенных пун-
ктов, находящегося по адресу: Российская Федерация, Твер-
ская область, Торжокский муниципальный район, сельское 
поселение Мошковское, деревня Еремкино, общей площадью 
1000 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

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, гор. Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 2, каб. №12, с 22 июля 2022 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.

Срок окончания приема заявлений – 01 сентября 2022 года, 
в 17:00.

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

Телефоны для справок 8 (48251) 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 
собственность земельного участка из земель населенных пун-
ктов, находящегося по адресу: Российская Федерация, Твер-
ская область, Торжокский муниципальный район, сельское 
поселение Мошковское, деревня Упирвичи, общей площадью 
1585 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

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, гор. Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 2, каб. №12, с 22 июля 2022 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.

Срок окончания приема заявлений – 01 сентября 2022 года, 
в 17:00.

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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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

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

г. Торжок, ул. Володарского, 22а,
оказывает полный спектр услуг 

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– забираем из моргов г. Твери;

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

(в цинковом гробу).
Тел. 8-915-720-76-99,

8-901-117-87-57.
Круглосуточная перевозка 

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

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,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаре-

вым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, 
ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-
29-81, verto-tver@yandex.ru, № реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 7862, в отношении 
земельного участка с кадастровым 
№69:47:0080301:9, площадью 563 
кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Тверская область, город Торжок, 
садоводческое товарищество "Энер-
гетик", участок №9, выполняются када-
стровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Понтякова Марина Артуровна, 
тел. 8-910-933-73-61, 172003, Россия, 
Тверская обл., г. Торжок, Ленинград-
ское ш., д. 42а, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская об-
ласть, городской округ город Торжок, 
город Торжок, садоводческое товари-
щество "Энергетик", участок №9, 23 
августа 2022г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 172002, Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого пла-
на и требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельного участка на местности при-
нимаются с 22 июля 2022г. по 22 авгу-
ста 2022г. по адресу: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землеполь-
зователей в кадастровом квартале 
69:47:0080301.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почтовый адрес: Тверская 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 местоположения границы и площади земельного участка 
расположенного: Тверская область, Торжокский район, Высоковское с/п, д. Скоморохово, общей площадью 
4000 кв. м, кадастровый №69:33:0350501:49.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Вера Сергеевна, зарегистрированная по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, д. Скоморохово, д. 31. Тел. +7-999-780-01-66. Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения границы состоится 22 августа 2022г., 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 местоположения 
границ на местности принимаются с 22 июля 2022г. по 22 августа 2022г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Смежные земельные участки: Тверская область, Торжокский район, Высоковское 
с/п, д. Скоморохово, кадастровый квартал 69:33:0350501:_ Заинтересованным лицам при себе иметь документ, 
удостоверяющий 
личность, и доку-
мент, подтвержда-
ющий право на зе-
мельный участок. 
Доверенным ли-
цам при себе 
иметь нотариаль-
но оформленную 
доверенность от 
правообладателя 
земельного 
участка.

Памяти Г.В. Артюшенковой
8 июля перестало биться сердце замечательного человека, талантливого руко-

водителя, организатора и педагога Галины Валентиновны АРТЮШЕНКОВОЙ.
Вся трудовая биография Г.В. Артюшенковой неразрывно связана с образованием. 

Педагогическую деятельность она начала в 1980г. учителем географии, биологии и 
химии в Марьинской восьмилетней школе. В 1986г. была назначена завучем шко-
лы, а в ноябре 1987г. переведена на должность организатора внеклассной и внеш-
кольной работы в школу №3 города Торжка, в которой когда-то училась.

На уроках у Галины Валентиновны всегда царила творческая атмосфера. День 
за днем, урок за уроком спокойно, доступно и терпеливо она прививала детям 
любовь к своему предмету.

В сентябре 1991г. Г.В. Артюшенкова возглавила методический кабинет районно-
го отдела народного образования и до 2004г. была его директором. В последую-
щие годы Галина Валентиновна работала методистом РМЦ Управления образо-
вания и молодежной политики Торжокского района, начальником Управления об-
разования и молодежной политики Торжокского района.

Грамотный руководитель и прекрасный организатор, Галина Валентиновна все 
свои знания и мастерство щедро передавала детям и учителям.

Глубоко порядочная, бесконечно преданная любимому делу, знаток человече-
ских душ, Галина Валентиновна заботливо и по-матерински относилась к учени-
кам, уважительно и бережно – к учителям. Ей было свойственно чуткое и мило-
сердное отношение к людям – она всегда стремилась помочь тем, кому трудно, 
согревала доброй улыбкой и ласковым словом.

С этой женщиной было легко и приятно общаться. Она всегда была открыта, 
жизнелюбива, доброжелательна и человечна и заряжала окружающих своей по-
ложительной энергией.

Светлая память о Галине Валентиновне как о руководителе, коллеге и друге на-
всегда останется в наших сердцах.

Администрация Торжокского района, Управление образования Торжокского рай-
она, руководители  и педагогические коллективы образовательных организаций 
Торжокского района глубоко скорбят о тяжелой, безвременной и невосполнимой 
утрате и выражают искренние соболезнования родным и близким Галины Вален-
тиновны Артюшенковой.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подрядчиковым Нико-

лаем Геннадьевичем, г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, 
кв. 129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 8-920-697-79-
01, регистрационный номер в реестре членов СРО 
Союз «Кадастровые инженеры» №575, дата вступле-
ния 30.07.2016г.; регистрационный номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 25799, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0220101:5, расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский р-н, с/п Ма-
рьинское, д. Андриянцево, д. 5.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьев 
Владимир Юрьевич, тел. 8-910-649-26-01. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ зе-
мельных участков с кадастровым номером 
69:33:0220101:5 со смежными земельными участками 
в кадастровом квартале 69:33:0220101, а именно: cо 
всеми примыкающими участками к уточняемому зе-
мельному участку с КН 69:33:0220101:5, с землями 
администрации Торжокский р-на, а также с иными за-
интересованными лицами состоится 23 августа 2022г., 
в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская область, Тор-
жокский р-н, с/п Марьинское, д. Андриянцево, д. 5.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Кольце-
вая, д. 81, кв. 129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 
8-920-697-79-01. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 июля 2022г. по 22 
августа 2022г. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границы земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 22 
июля 2022г. по 22 августа 2022г. по адресу: ул. Коль-
цевая, д. 81, кв. 129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 
8-920-697-79-01. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о возможности предоставления зе-
мельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 69:33:0112001:332 из 
земель населенных пунктов, находящегося по адре-
су: Российская Федерация, Тверская область, Тор-
жокский муниципальный район, сельское поселение 
Будовское, деревня Толстиково, общей площадью 
2930 кв.м, вид разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
гор. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 22 
июля 2022 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или по-
средством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 01 сентября 
2022 года, в 17:00. 

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные 
для приема заявлений.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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Кафе «Бутик» приглашает на работу 
ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ, 
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, ПОСУДОМОЙЩИЦУ. 
Подробности –  по телефону 

8-910-530-02-55.

ДОСТАВКА: 
песок мытый, 
песок сеяный, 
отсев, гравий, 
щебень, грунт. 
Недорого. 
Телефоны

8-910-834-38-36, 
8-904-024-42-10.

• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов
• Прием ортопеда-травматолога

Куплю дорого 
РОГА.

Телефон 
8-921-202-54-55.

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ
приглашает посетить детский 
манеж, автодром, тарзанку, 
детский паровозик, детскую 

цепочную карусель 
и многое другое.

Ждем вас ежедневно 
с 11 по 27 июля, 
с 11 до 21 часа, 

по адресу: г. Торжок, 
пл. Ананьина, 8 (возле ГДК).

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1940г., статуэтки, столовое 
серебро, сервизы, золотые монеты, 

буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

старинные ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

Заводы «Талион» – 
предприятия 

по производству 
(ЛВЛ) бруса, 

древесно-топливных 
гранул, домокомплектов, 

плиты OSB.
г. Торжок, 

ул. Старицкая, д. 96а,
e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru
тел. 8-920-152-00-13, 

доб. 325, 153
тел. 8-920-152-58-95

https://vk.com/taleonterra

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
 Токаря (фрезеровщика)
 Электрогазосварщика
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• работу на крупном 

стабильном предприятии;
• обучение на рабочих местах;

• полный соцпакет; 
• возможность посещения 

заводской столовой. 

АО «Завод «МАРС» приглашает на 
постоянную работу:

– СБОРЩИКА полупроводнико-
вых приборов (женщин);

– КОНТРОЛЕРА изделий (жен-
щин). 

Оформление  – по Трудовому 
кодексу РФ, социальные гаран-
тии. Заработная плата – от 40 000 
рублей. График работы: 5/2; обед – 
с 11:00 до 11:35; 2 смены; доставка 
на работу; столовая.

На время обучения гарантирован-
ная оплата: МРОТ + оплата по 
сдельному наряду.

Требование к кандидатам – обра-
зование не ниже основного общего.

Тел. 8 (48251) 5-72-53.

В филиал АО «Газпром газораспре-
деление Тверь» в г. Торжке на посто-
янную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
токарь 6 разряда. Начальное про-
фессиональное образование по 
профилю. Опыт работы. Заработная 
плата – от 35 000 руб. и выше. Полный 
соцпакет. Тел. 8 (48251) 9-16-21. 
Адрес: г. Торжок, ул. Энгельса, 8а, 
e-mail: torzhok@tver-gaz.ru.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супер-
маркеты на ул. Дзержинского, д. 115, 
ул. Красноармейской, д. 37, Кали-
нинском шоссе, д. 12.
Зарплата – от 12 600 до 28 000 
руб. на руки.
Подробности – по тел. 8-920-

188-10-66 (звонить по будням до 
17:00).

Для работы на объекте 
требуются УБОРЩИЦЫ. 

График сменный. 
Питание бесплатное.
Зарплата достойная! 

Подробности – по телефону 
8-903-809-81-81.

ПРОДАЮ  
сетку рабицу - 700 руб., 

столбы - 582 руб., 
ворота садовые - 4400 руб., 

калитки - 1650 руб.
Доставка бесплатная!
Тел. 8-965-297-87-14.

Ремонт крыш, домов, гара-
жей, дачных домиков. Демон-
таж. Сварочные работы. По-
кос травы. Вывоз мусора не-
большими объемами. Выезд 
за город. 
Тел. 8-910-830-06-18.

Уважаемые 
читатели!

Информируем 
вас о вводе в системе Консультант-
Плюс нового сервиса «Общерос-
сийский классификатор продукции 
по видам экономической деятельно-
сти (ОКПД-2). Поиск особенностей 
закупок». С новшеством пользовате-
лю достаточно ввести наименова-
ние товара, работы, услуги, чтобы в 
один клик получить код ОКПД-2 и 
сразу узнать, какие особенности 
при размещении закупки по этому 
коду действуют на текущую дату: вхо-
дит ли в аукционный перечень товар, 
работа, услуга; есть ли ограничения 
или преференции; распространя-
ются ли на него типовые условия. То 
есть получить в одном месте под-
борку всех основных особенностей 
закупки конкретного товара, работы, 
услуги.
Подробную информацию можно 

получить у специалистов региональ-
ного сервисного центра Консуль-
тантПлюс в г. Твери – 
«КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: 
Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь 
Плаза»), офис 605, или по телефо-
нам 8 (4822) 79-04-17, 8-929-098-78-98. 
Наш сайт: http://consultant69.ru/

РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка 
обоев, побелка,  плитки, пане-
ли, линолеум, ламинат и дру-
гое. Пенсионерам – скидка. 

Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.


