
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «25» ноября  2015 года             г. Тверь                                     № 73 

 

 

     О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» " О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тверской области "Калининский район" 

 

 

            1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» " О внесении изменений в Устав муниципального образования Тверской 

области "Калининский район". 

  2.  Публичные слушания провести 28 декабря 2015 года по адресу: 

г.Тверь, наб. реки Лазури дом 3, актовый зал.  

Начало публичных слушаний – 11-00; 

Окончание публичных слушаний – 13-00. 

3. Опубликовать в газете «Ленинское знамя» и на сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» проект 

решения Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» " О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Тверской области "Калининский район". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский  район»                               В.В.Завадский 



ПРОЕКТ 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _______________ 2015 г.                                                                 № _____ 
Тверь 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

В целях уточнения полномочий Главы  муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

Собрание депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» и решило: 

1. Внести в пункт 6 статьи 25 Устава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» следующие изменения: 

1) подпункт 8  после словосочетания «заместителей Главы 

Администрации Калининского района» дополнить словосочетанием 

«управляющего делами»; 

2) в подпункте 9 словосочетание «утверждает смету расходов на ее 

содержание» исключить.  

3) подпункт 10 после словосочетания «Администрации 

Калининского района» дополнить словосочетанием «, организует работу с 

кадрами Администрации, их аттестацию»; 

           4) в подпункте 12  исключить словосочетание «руководителей 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Калининского 

района и»; 

           5) в подпункте 15  исключить словосочетание «руководителям 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Калининского 

района,»; 

           6) подпункт   16      после слов «подписывает финансовые документы» 

дополнить словами: «обеспечивает формирование и исполнение бюджета.»; 

2. В  подпункт 4 пункта 3 статьи 28 Устава муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» внести следующие 

изменения, словосочетание  «подписывает решения, протоколы заседаний»  



заменить словосочетанием « визирует решения, подписывает протоколы 

заседаний». 

 

3. В Пункт 6 статьи 29 Устава муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» внести изменения изложив его в следующей 

редакции: 

«6. Для координации деятельности отраслевых (функциональных) 

органов Администрации Калининского района Глава Калининского района 

назначает первого заместителя, заместителей Главы Администрации района 

и управляющего делами.». 

4. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

соответсвии с законодательством в Управление  Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тверской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу после подписания за 

исключением пунктов 1, 2, 3 которые вступают в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                     В.В. Завадский                  
 



ПОРЯДОК 

учета и рассмотрения предложений по проекту решения Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» "О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Тверской области "Калининский район" 

 

Предложения должны быть сформулированы в виде поправок к 

соответствующим пунктам проекта решения Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области "Калининский район" " О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Тверской области 

"Калининский район" и сопровождаться пояснительной запиской, в которой 

обосновывается необходимость их принятия. 

Предложения направляются в Собрание депутатов через отделение 

связи (почтой), доставляются с нарочными либо непосредственно 

передаются от заявителей в аппарат Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области "Калининский район" по адресу: 170100, г. 

Тверь, набережная реки Лазури, д. 3. каб.304 

Предложения, переданные жителями Калининского района депутату 

Собрания депутатов, передаются депутатом непосредственно в Собрание 

депутатов. 

Учет и рассмотрение предложений, поступивших в Собрание 

депутатов, организуется в соответствии с Регламентом Собрания депутатов. 
 


