
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «29» октября 2014 г.                                                                                        № 63 

г.Тверь 

 

О реализации права органов местного самоуправления МО Тверской 

области «Калининский район» на участие в осуществлении 

государственных полномочий, не переданных им  в соответствии со ст. 

19 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

В связи с введением постановлением Администрации  

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

№1394 от 23.07.2014 с 18.00 23 июля 2014 года режима чрезвычайной 

ситуации на территории муниципального образования Тверской области  

«Калининский район»,  в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 

131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 68-ФЗ 

от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Губернатора 

Тверской области № 118-пг от 05.08.2014 «О введении режима чрезвычайной 

ситуации», руководствуясь Уставом муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», Собрание депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»  РЕШИЛО: 

1. На период  действия, введенного постановлением 

Администрации  муниципального образования Тверской области 



«Калининский район»  № 1394 от 23.07.2014 режима чрезвычайной ситуации 

на территории муниципального образования Тверской области  

«Калининский район»,  реализовать право органов местного самоуправления 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

участие в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в 

соответствии со ст.19 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  путем осуществления дополнительных расходов за счет средств 

бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» при привлечении профессиональных аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайной ситуации 

не территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (за исключением ликвидации чрезвычайной ситуации 

в лесах). 

2. Установить, что дополнительные расходы, указанные в. 1 

настоящего решения направляются на приобретение дополнительного 

питания, обеспечение питьевой водой, организацию доставки   личного 

состава профессиональных аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований от места размещения до места ликвидации 

чрезвычайной ситуации, а также на обеспечение ГСМ спецтехники, 

привлекаемой к ликвидации чрезвычайной ситуации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 23.07.2014 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области "Калининский район"                               В.В.Завадский 

 

 

 


