
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «17» февраля 2022 г.               г. Тверь                                               № 217 

 

 

 

О назначении заместителя председателя Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования Тверской области 

 «Калининский район» 

 

В целях реализации Федерального закона от 01.07.2021 года № 

255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии 

Законом Тверской области от 15.07.2015 года № 76-ЗО «Об отдельных 

вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в Тверской области», руководствуясь частью 

6 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

частью 5 статьи 31 Устава муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», частью 3 и 5 статьи 5 и частью 1 статьи 6  

решения Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 23.09.2021 № 183 «Об утверждении 

Положения о Контрольно-счетной палате  муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»», Собрание депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

решило: 

1. Освободить Пескову Ольгу Владимировну от должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» досрочно 28 февраля 2022 года. 

 



2. Прекратить 28 февраля 2022 года контракт с заместителем 

председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 10 января 2019 года по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, по основанию, 

предусмотренному пунктом 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации (изменение федерального законодательства, 

предусматривающего отнесение должности заместителя председателя 

Контрольно-счетного органа муниципального образования к 

муниципальной должности). 

3. Назначить Пескову Ольгу Владимировну на муниципальную 

должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» с 

01 марта 2022 года сроком на пять лет. 

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

15.11.2018 № 07 «О назначении заместителя председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете «Ленинское знамя». 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                    

Тверской области «Калининский район»                                    А.А. Зайцев 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Собрания депутатов 

муниципального образования                    

Тверской области «Калининский район»                                В.М. Германов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


