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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СКВОРЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ТОРОПЕЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 8 от 3 октября 2018 г. 
д. Скворцово

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Скворцовского сельского поселения

В соответствии с пунктами 20, 21 Порядка проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы Скворцовского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов Скворцовского  сельского по-
селения от 31.07.2018г.  г. № 96, Совет депутатов Скворцовского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Скворцов-
ского сельского поселения (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится 31 октября 2018 года в 16.00 час. в здании адми-
нистрации Скворцовского сельского поселения (172890, Тверская область, 
Торопецкий район, д. Скворцово, пер. Советский, д. 2) в соответствии с 
Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Скворцовского сельского поселения, утвержденным решением Совета депу-
татов Скворцовского сельского поселения от 31.07.2018г. № 96.

3. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста 21 года. Иностранные граждане, постоянно проживающие 
на территории Скворцовского сельского поселения, которые на основании 
международных договоров Российской Федерации имеют право избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления, могут участвовать в 
конкурсе. Граждане, которые на день проведения конкурса имеют ограничения 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не могут быть 
зарегистрированными кандидатами на должность Главы Скворцовского 
сельского поселения.

4. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются 
предпочтительными для осуществления Главой Скворцовского сельского 
поселения полномочий по решению вопросов местного значения, относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской области, 
законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, нормативных 
правовых актов муниципального образования - в рамках компетенции, основ 
организации прохождения муниципальной службы, служебного распорядка, 
порядка работы со служебной информацией и документами, основ делопро-
изводства, правил деловой этики и требований к служебному поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения 
выполнения возложенных задач и поручений, владения необходимой для ра-
боты компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым для работы 
программным обеспечением, повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы 
со служебными документами и документами, адаптации к новой ситуации 
и новым подходам в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с гражданами.

5. Для участия в Конкурсе кандидат подает заявление. В заявлении 
указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства (в т.ч. почтовый индекс), серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, граж-
данство, сведения об образовании (при наличии), с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и рекви-
зитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных 
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финан-
совых инструментах кандидата, а также сведения о таких счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах  своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствующего представительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются 
сведения о судимости кандидата.

6. К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным  предъ-
явлением оригинала);

б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой 
по месту работы, за исключением случаев, если трудовая деятельность будет 
осуществляться впервые;

в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением 
оригинала (при наличии);

г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, по форме, установленной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях 

и документах, представленных кандидатом.
7. Срок приема документов для участия в Конкурсе – с 5 октября 2018 г. 

по 16 октября 2018 г. 
8. Документы для участия в Конкурсе подаются лично участником. Адрес 

приема документов – здание администрации Скворцовского сельского по-
селения (172890, Тверская область, Торопецкий район, д. Скворцово, пер. 
Советский, д. 2). Время приема документов – с понедельника по пятницу, с 
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

9. Местонахождение конкурсной комиссии – здание администрации Сквор-
цовского сельского поселения (172890, Тверская область, Торопецкий район, 
д. Скворцово, пер. Советский д. 2). Телефон 8(48268) 2-58-00.

10. Условия Конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения 
подлежат официальному опубликованию в газете «Мой край».

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Скворцовского сельского поселения Т. Н. Герасимова.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РЕЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ТОРОПЕЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 9 от 3 октября 2018 г.
д. Речане 

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Речанского сельского поселения

В соответствии с пунктами 20, 21 Порядка проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы Речанского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов Речанского  сельского поселения 
от 30.07.2018 г. г. № 85, Совет депутатов Речанского сельского поселения  
РЕШИЛ:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Речанского 
сельского поселения (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится 31 октября 2018 года в 10.00 час.  в здании ад-
министрации Речанского сельского поселения (172854, Тверская область, 
Торопецкий район, д. Речане, ул. Центральная, д. 13/3) в соответствии с 
Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Речанского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 
Речанского сельского поселения от 30.07.2018г. № 85.

3. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста 21 года. Иностранные граждане, постоянно проживающие 
на территории Речанского сельского поселения, которые на основании 
международных договоров Российской Федерации имеют право избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления, могут участвовать в 
конкурсе. Граждане, которые на день проведения конкурса имеют ограничения 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не могут быть 
зарегистрированными кандидатами на должность Главы Речанского сельского 
поселения.

4. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются 
предпочтительными для осуществления Главой Речанского сельского по-
селения полномочий по решению вопросов местного значения, относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской области, 
законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, нормативных 
правовых актов муниципального образования - в рамках компетенции, основ 
организации прохождения муниципальной службы, служебного распорядка, 
порядка работы со служебной информацией и документами, основ делопро-
изводства, правил деловой этики и требований к служебному поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения 
выполнения возложенных задач и поручений, владения необходимой для ра-
боты компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым для работы 
программным обеспечением, повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы 
со служебными документами и документами, адаптации к новой ситуации 
и новым подходам в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с гражданами.

5. Для участия в Конкурсе кандидат подает заявление. В заявлении 
указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства (в т.ч. почтовый индекс), серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, граж-
данство, сведения об образовании (при наличии), с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и рекви-
зитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных 
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финан-
совых инструментах кандидата, а также сведения о таких счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах  своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствующего представительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются 
сведения о судимости кандидата.

6. К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным  предъ-
явлением оригинала);

б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой 
по месту работы, за исключением случаев, если трудовая деятельность будет 
осуществляться впервые;

в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением 
оригинала (при наличии);

г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, по форме, установленной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях 

и документах, представленных кандидатом.
7. Срок приема документов для участия в Конкурсе – с 5 октября 2018 г. 

по 16 октября 2018 г. 
8. Документы для участия в Конкурсе подаются лично участником. Адрес 

приема документов – здание администрации Речанского сельского поселения 
(172854, Тверская область, Торопецкий район, д. Речане, ул. Центральная, 
д. 13/3). Время приема документов – с понедельника по пятницу, с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00. 

9. Местонахождение конкурсной комиссии – здание администрации Речан-
ского сельского поселения (172854, Тверская область, Торопецкий район, д. 
Речане, ул. Центральная, д. 13/3). Телефон 8(48268) 2-76-45.

10. Условия Конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения 
подлежат официальному опубликованию в газете «Мой край».

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Речанского сельского поселения В. И. Платов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ПОДГОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ТОРОПЕЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 8 от 3 октября 2018 г.
д. Подгороднее 

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Подгородненского сельского поселения

В соответствии с пунктами 20, 21 Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Подгородненского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов Подгородненского  сельского 
поселения от 22.08.2018г.  г. № 104, Совет депутатов Подгородненского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Подгород-
ненского сельского поселения (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится 31 октября 2018 года в 12.00 час.  в здании админи-
страции Подгородненского сельского поселения (172860, Тверская область, 
Торопецкий район, д. Подгороднее, пер. Школьный, д. 4) в соответствии с 
Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Подгородненского сельского поселения, утвержденным решением Совета 
депутатов Подгородненского сельского поселения от 22.08.2018г. № 104.

3. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста 21 года. Иностранные граждане, постоянно проживающие 
на территории Подгородненского сельского поселения, которые на основании 
международных договоров Российской Федерации имеют право избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления, могут участвовать в 
конкурсе. Граждане, которые на день проведения конкурса имеют ограничения 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не могут быть 
зарегистрированными кандидатами на должность Главы Подгородненского 
сельского поселения.

4. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются 
предпочтительными для осуществления Главой Подгородненского сельского 
поселения полномочий по решению вопросов местного значения, относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской области, 
законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, нормативных 
правовых актов муниципального образования - в рамках компетенции, основ 
организации прохождения муниципальной службы, служебного распорядка, 
порядка работы со служебной информацией и документами, основ делопро-
изводства, правил деловой этики и требований к служебному поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения 
выполнения возложенных задач и поручений, владения необходимой для ра-
боты компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым для работы 
программным обеспечением, повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы 
со служебными документами и документами, адаптации к новой ситуации 
и новым подходам в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с гражданами.

5. Для участия в Конкурсе кандидат подает заявление. В заявлении 
указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства (в т.ч. почтовый индекс), серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, граж-
данство, сведения об образовании (при наличии), с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и рекви-
зитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных 
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финан-
совых инструментах кандидата, а также сведения о таких счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствующего представительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются 
сведения о судимости кандидата.

6. К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина в соответствии с законодательством (с одновременным  предъ-
явлением оригинала);

б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой 
по месту работы, за исключением случаев, если трудовая деятельность будет 
осуществляться впервые;

в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением 
оригинала (при наличии);

г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, по форме, установленной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях 

и документах, представленных кандидатом.
7. Срок приема документов для участия в Конкурсе – с 5 октября 2018 г. 

по 16 октября 2018 г. 
8. Документы для участия в Конкурсе подаются лично участником. Адрес 

приема документов – здание администрации Подгородненского сельского по-
селения (172860, Тверская область, Торопецкий район, д. Подгороднее, пер. 
Школьный, д. 4). Время приема документов – с понедельника по пятницу, с 
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 

9. Местонахождение конкурсной комиссии – здание администрации Под-
городненского сельского поселения (172860, Тверская область, Торопецкий 
район, д. Подгороднее, пер. Школьный д. 4). Телефон 8(48268) 2-50-45.

10. Условия Конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения 
подлежат официальному опубликованию в газете «Мой край».

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Подгородненского сельского поселения В. П. Иванов.

В Твери состоялся областной конкурс «Безопасное 
колесо», где Торопецкий район представила команда юных 
инспекторов движения из МБОУ ТР Октябрьская ООШ (Мар-
ков Данила, Рашидова Наталия, Степанова Ксения, Туров 
Даниил). На протяжении дня команды юных инспекторов 
движения боролись за звание лучших. 

Конкурс «Безопасное колесо» организуется и проводит-
ся Госавтоинспекцией и органами образования и состоит 
из трех этапов: районного, областного и Всероссийского. 
Основная цель – воспитание законопослушных участников 
дорожного движения, привлечение детей к пропаганде не-
укоснительного соблюдения правил дорожного движения, 
обучение их навыкам безопасного поведения на улицах и 
дорогах. 

В этом году в региональном конкурсе приняла участие 41 
команда из разных школ  Тверской области, на базе которых 
созданы и осуществляют свою деятельность отряды юных 

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» инспекторов движения. В состав команды входят 4 человека 
(2 мальчика и 2 девочки) в возрасте от 9 до 11 лет, конкурс 
включал в себя 6 непростых этапов: «Знатоки Правил до-
рожного движения», «Знание основ оказания первой меди-
цинской помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «Ав-
тогородок», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Творческий конкурс». 

Требования к юным инспекторам предъявлялись доволь-
но высокие, тем не менее конкуренция между командами 
развернулась острая. На этом фоне торопецкие ребята 
выглядели очень достойно и заняли далеко не последнее 
место.

ОГИБДД МО МВД России «Западнодвинский» выражает 
благодарность педагогическому коллективу МБОУ ТР Ок-
тябрьская ООШ за подготовку юных инспекторов движения 
и тесное сотрудничество.

Ю. ГРИНЧЕНКОВА,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

МО МВД России «Западнодвинский».

СОВЕЩАНИЕ В ТОРОПЦЕ
В конференц-зале Торопецкой центральной библиотеки 

состоялась рабочая встреча генерального директора Неком-
мерческого партнерства «Русская усадьба» В. В. Стерлиной 
(г. Москва), архитектора-реставратора О. А. Петрочининой 
(г. Тверь) с представителями администрации и краеведами 
Торопецкого района. НП «Русская усадьба» ведет научно-
исследовательский мониторинг старинных усадеб Тверской 
области. Наш регион – это VIII этап большого общероссийско-
го проекта «Усадебное наследие России. XXI век», который 
проводится на средства Фонда Президентских грантов по 
развитию гражданского общества и поддержке социально 
значимых проектов. В рамках данного проекта обследовано 
уже 32 района области.

Основная задача встречи заключалась в сборе сведений 
и уточнений информации по русским усадьбам Торопецкого 
района: в каком состоянии они находятся на данный момент, 
сохранились ли усадебные постройки, парки или пруды.

Встреча прошла в конструктивной рабочей атмосфере. 
Был организован выезд и произведена фотосъемка отдель-
ных усадеб в Отрадном, Дергино, Нишевицах и других.


