
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТУРГИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
с. Тургиново Калининского района Тверской области 

 
РЕШЕНИЕ 

от «19» марта 2019 года № 3 
 

О ВНЕСЕНИИ НА РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТУРГИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ПРИНЯТИИ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРГИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Тургиновское сельское 

поселение Калининского района Тверской области в соответствие с действующим 
законодательством, изложения его в новой редакции на основании п. 1 ч. 10 ст. 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и, руководствуясь ст. ст. 25, 26, 40 Устава муниципального 
образования Тургиновское сельское поселение Калининского района Тверской области, 
Совет депутатов Тургиновского сельского поселения решил: 

 
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов Тургиновского сельского 

поселения Калининского района Тверской области «О принятии Устава муниципального 
образования Тургиновское сельское поселение Калининского района Тверской области» 
(проект Устава - Приложение 1). 

2. Организовать публичные слушания по проекту Устава муниципального 
образования Тургиновское сельское поселение Калининского района Тверской области. 

2.1. Утвердить: 
- дату проведения публичных слушаний – 19.04.2019 - время проведения публичных 

слушаний – 17 час. 00 мин. 
- место проведения публичных слушаний – помещение Администрации 

муниципального образования «Тургиновское сельское поселение» Калининского района 
Тверской области по адресу Тверская область, Калининский район, Торговая площадь, 
д.1. 

2.2. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний, указанных в п. 2 
настоящего Решения, заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Тургиновское сельское поселение» Калининского района Тверской области Кожевникову 
А.Н. 

3. Обнародовать и разместить на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект Устава 
муниципального образования Тургиновское сельское поселение Калининского района 
Тверской области, а также порядок учета предложений по проекту Устава 
муниципального образования Тургиновское сельское поселение Калининского района 
Тверской области и порядок участия граждан в его обсуждении (Приложение 2). 

4. Настоящее Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному 
обнародованию, а также размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель Совета депутатов                                   Т.И. Липилина 
Глава Тургиновского сельского поселения                        С.С. Бунькова 

 
 



Приложение 1 
к Решению Совета депутатов Тургиновского сельского поселения 

 Калининского района Тверской области от 19.03.2019 № 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Решению Совета депутатов Тургиновского сельского поселения 

 Калининского района Тверской области от 19.03.2019 №  3 
 

 
Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования 

Тургиновское сельское поселение Калининского района Тверской области, а также 
порядок участия граждан в его обсуждении 

 
 

Учет предложений по проекту Устава муниципального образования муниципального 
образования Тургиновское сельское поселение Калининского района Тверской области 
осуществляется Администрацией муниципального образования «Тургиновское сельское 
поселение» Калининского района Тверской области путем приема соответствующих 
письменных заявлений заинтересованных лиц в период с 19.03.2019 по 19.04.2019 
включительно согласно режиму работы органа местного самоуправления. Обязательным 
приложением к указанным обращениям являются копия документа, удостоверяющего 
личность гражданина.  

Обсуждение проекта Устава муниципального образования муниципального 
образования Тургиновское сельское поселение Калининского района Тверской области, 
состоится в форме публичных слушаний, назначенных на 19.04.2019  в 17 час. 00 мин. в 
помещение Администрации муниципального образования «Тургиновское сельское 
поселение» Калининского района Тверской области по адресу Тверская область, 
Калининский район, Торговая площадь, д.1. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

 

 


