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Реестр МНПА Думы ЗАТО Озерный Тверской области 

2005 г. 

1. 03.05.2005 г. № 22 О принятии Устава ЗАТО Озерный Тверской области. изм. реш. от 30.03.2007 г. № 21,  

изм. реш. от 26.03.2008 г. № 29 

2. 01.06.2005 г. № 34 О положении «О порядке осуществления правотворческой инициативы 

группой граждан в ЗАТО Озерный». 

 

3. 01.06.2005 г. № 36 О положении «О порядке назначения и проведения собрания граждан в 

ЗАТО Озерный». 

 

4. 01.06.2005 г. № 39 Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого 

помещения в ЗАТО Озерный. 

изм. реш. от 21.02.2007 г. № 12, 

изм. реш. от 21.12.2007 г. № 83 

 
2006 г. 

1. 28.04.2006 г. № 34 О создании Думы ЗАТО Озерный Тверской области с правом юридического 

лица. 

 

2. 14.07.2006 г. № 49 Об отчислении доли прибыли МУП ЗАТО Озерный Тверской области в 

местный бюджет. 

 

 

2007 г. 

1. 28.04.2007 г. № 35 О рекомендуемом перечне первичных средств пожаротушения и пожарного 

инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности 

(пользовании) граждан ЗАТО Озерный. 

 

2. 06.09.2007 г. № 47 О передаче в федеральную собственность муниципального имущества ЗАТО 

Озерный 

 

 

2008 г. 

1. 26.03.2008 г. № 24 О положении «О порядке управления многоквартирным домом, все 

помещения в котором находятся в собственности муниципального 

образования ЗАТО Озерный». 

 

2. 26.03.2008 г. № 28 О передаче в федеральную собственность муниципального имущества  
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ЗАТО Озерный 

3. 03.10.2008 г. № 60 О положении «О порядке материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 

Озерный». 

 

4. 28.11.2008 г. № 78 О положении «О порядке установления размера за пользование жилым 

помещением (платы за наём) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО 

Озерный». 

изм. реш. от 30.10.2012 г. № 65 

5. 26.12.2008 г. № 87 О системе оплаты труда в муниципальных учреждениях ЗАТО Озерный 

Тверской области. 

 

 

2009 г. 

1. 30.01.2009 г. № 8 О положении «О комитете по управлению имуществом ЗАТО Озерный».  

 

изм. реш. от 24.11.2011 № 117 

2. 29.05.2009 г. № 45 О предельном размере единовременной ежегодной денежной выплаты на 

лечение и отдых.  

изм. реш. от 25.10.2010 г. № 95, 

изм. реш. от 28.12.2012 г. № 93, 

изм. реш. от 26.12.2013 г. № 99, 

изм. реш. от 25.12.2017 г. № 99, 
изм. реш. от 28.03.2019 г. № 25 

3. 26.06.2009 г. № 52 О льготах по оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 

4. 27.11.2009 г. № 90 Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений на территории ЗАТО Озерный 

Тверской области.  

 

 

2010 г. 

1. 29.01.2010 г. № 10 О положении об оплате труда и дополнительных гарантиях муниципальных 

служащих ЗАТО Озерный. 

изм. реш. от 25.11.2010 г. № 78, 
изм. реш. от 21.02.2012 г. № 15, 

изм. реш. от 30.10.2012 г. № 72, 

изм. реш. от 08.02.2013 г. № 4,   

изм. реш. от 16.12.2013 г. № 92, 
изм. реш. от 26.12.2014 г. № 74, 

изм. реш. от 30.01.2019 г. № 3, 

изм. реш. от 28.03.2019 г. № 24 
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2. 26.03.2010 г. № 19 О принятии Устава ЗАТО Озерный Тверской области в новой редакции. изм. реш. от 17.09.2010 г. № 52, 

изм. реш.от 10.08.2011 г. № 76, 

изм. реш.от 31.05.2012 г. № 35, 

изм. реш. от 06.11.2013 г. № 70, 

изм. реш. от 26.01.2015 г. № 1, 
изм. реш. от 29.01.2018 г. № 2 

3. 23.04.2010 г. № 23 Об утверждении официального печатного издания и официального сайта 

ЗАТО Озерный. 

 

4. 28.05.2010 г. № 33 Об утверждении Положения о муниципальных информационных ресурсах 

ЗАТО Озерный Тверской области. 

 

5. 28.05.2010 г. № 34 О досрочном прекращении полномочий депутата Думы ЗАТО Озерный 

первого созыва Забабуриной Ф.В. 

 

6. 16.07.2010 г. № 48 Об утверждении Положения «О конкурсной комиссии и порядке проведения 

конкурса на замещение должности главы администрации закрытого 

административно-территориального образования Озерный». 

изм. реш. от 15.06.2015 г. № 32 

 

7. 25.10.2010 г. № 66 Структура счетной палаты ЗАТО Озерный Тверской области.  

 

2011 г. 

1. 03.02.2011 г. № 4 Порядок допуска граждан и юридических лиц, не имеющих регистрации на 

территории ЗАТО Озерный Тверской области, для осуществления 

хозяйственной, производственной, предпринимательской деятельности или 

удовлетворения социально-культурных потребностей жителей, предприятий 

и учреждений ЗАТО Озерный Тверской области. 

 

2. 03.02.2011 г. № 7 Об утверждении Положения «О порядке обмена жилыми помещениями, 

занимаемыми гражданами по договорам социального найма в 

муниципальном жилищном фонде ЗАТО Озерный Тверской области». 

 

3. 25.02.2011 г. № 11 Об утверждении положения «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

органы местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области». 

изм. реш. от 23.12.2016 г. № 58, 

изм. реш. от 01.06.2018 г. № 29 

4. 31.03.2011 г. № 23  Об утверждении положения «Об аренде муниципального имущества  ЗАТО 

Озерный Тверской области». 

 

5. 31.03.2011 г. № 24 Об утверждении положения «О безвозмездном пользовании муниципальным  
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имуществом ЗАТО Озерный Тверской области». 

6. 31.03.2011 г. № 27 Об утверждении  Положения «Об общественной комиссии по жилищным 

вопросам при администрации ЗАТО Озерный Тверской области». 

изм. реш. от 21.02.2012 г. № 8,  
изм. реш. от 27.09.2018 г. № 48 

7. 31.03.2011 г. № 28 Об утверждении положения «О порядке владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом ЗАТО Озерный Тверской 

области». 

изм. реш. от 29.11.2018 г. № 70 

8. 31.03.2011 г. № 29 Порядок подготовки и внесения проектов решений Думы ЗАТО Озерный.  

9. 31.03.2011 г. № 30 Положение «О системе муниципальных правовых актов муниципального 

образования ЗАТО Озерный Тверской области». 

 

10. 10.05.2011 г. № 36 Об утверждении положения «О муниципальной казне ЗАТО Озерный 

Тверской области».  

 

11. 10.05.2011 г. № 43 О приеме имущества в муниципальную собственность ЗАТО Озерный 

Тверской области. 

 

12. 10.05.2011 г. № 45 Об утверждении Положения о награждении и поощрении Главой 

администрации ЗАТО Озерный Тверской области. 

изм. реш.  от 05.07.2012 г. № 45  

 

13. 26.05.2011 г. № 50 Об утверждении положения «О наружной рекламе и установке рекламных 

конструкций на территории ЗАТО Озерный Тверской области». 

 

14. 26.05.2011 г. № 51 Об утверждении положения «О порядке выдачи разрешений на 

строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) и ввод в эксплуатацию 

объектов на территории ЗАТО Озерный Тверской области». 

 

15. 26.05.2011 г. № 60 О создании Молодежной общественной палаты при Думе ЗАТО Озерный 

Тверской области. 

изм. реш. от 26.04.2012 г. № 29 

16. 26.05.2011 г. № 61 О вступлении закрытого административного территориального образования 

Озерный Тверской области в Ассоциацию малых и средних городов России. 

 

17. 26.05.2011 г. № 62 О положении «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в ЗАТО Озерный Тверской области». 

изм. реш. от 12.04.2017 г. № 18,  

изм. реш. от 27.09.2017 г. № 51 

18. 30.06.2011 г. № 67 

 

Об утверждении перечня государственного имущества Тверской области, 

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность ЗАТО Озерный 

Тверской области. 

 

19. 30.06.2011 г. № 68                             Об утверждении предложений по передаче муниципального имущества изм. реш. от 21.02.2012 г. № 9 
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file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2011%20год/31.03.2011/31.03.2011%20г/решения/№%2028%20Порядок%20владения,%20пользования,%20распоряжения%20(2011).doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2011%20год/31.03.2011/31.03.2011%20г/решения/№%2028%20Порядок%20владения,%20пользования,%20распоряжения%20(2011).doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2011%20год/31.03.2011/31.03.2011%20г/решения/№%2028%20Порядок%20владения,%20пользования,%20распоряжения%20(2011).doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2011%20год/31.03.2011/31.03.2011%20г/решения/№%2029%20порядок%20принятия%20проектов%20решений.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2011%20год/31.03.2011/31.03.2011%20г/решения/№%2030%20система%20НПА.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2011%20год/31.03.2011/31.03.2011%20г/решения/№%2030%20система%20НПА.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2011%20год/10.05.2011/10.05.2011%20г/решения/№%2036%20Муниципальная%20казна.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2011%20год/10.05.2011/10.05.2011%20г/решения/№%2036%20Муниципальная%20казна.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/ДУМА/Решения%20Думы/2017%20год/№%203%20Апрель%202017%20г/решения%20Думы%20ЗАТО%20Озерный/№%2018%20%20О%20внес.%20измен.%20в%20Положение%20О%20провед%20конкур.%20на%20замещ.%20вакан.%20долж.%20мун.%20сл..doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2012%20год/февраль%2021.02.2012%20г/21.02.2012%20г/решения/№%209%20Передача%20больницы%20(изменения).doc


5 
 

ЗАТО Озерный Тверской области в государственную собственность Тверской 

области. 

 

20. 31.08.2011 г. № 81 Порядок уведомления муниципальными служащими ЗАТО Озерный 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений. 

 

21. 29.09.2011 г. № 91 Об утверждении положения «О приватизации муниципального имущества  

ЗАТО Озерный Тверской области». 

 

22. 24.11.2011 г. № 114 Об утверждении положения «О Финансовом отделе администрации ЗАТО 

Озерный Тверской области». 

изм. реш. от 02.03.2017 г. № 8 

 

2012 г. 

1. 21.02.2012 г. № 4 

 

Об утверждении положения «О порядке предоставления служебных жилых 

помещений военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 

на территории ЗАТО Озерный, и совместно проживающим с ними членам 

их семей из специализированного жилищного фонда для военнослужащих 

ЗАТО Озерный». 

изм. реш. от 28.12.2015 г. № 77 

 
 

 

2. 21.02.2012 г. № 5 

 

Об утверждении  положения «Об общественной  комиссии по жилищным 

вопросам военнослужащих при администрации ЗАТО Озерный Тверской 

области». 

 

3. 21.02.2012 г. № 7 

 

Об утверждении положения «О порядке предоставления служебных жилых 

помещений  специализированного жилищного фонда ЗАТО Озерный 

Тверской области». 

 

4. 26.04.2012 г. № 18 О плане реализации мероприятий «Программы социально-экономического 

развития ЗАТО Озерный Тверской области на  2012-2015 годы и на период 

до 2020 года» на 2012 год. 

 

5. 26.04.2012 г. № 20 Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в ЗАТО 

Озерный Тверской области после увольнения с которой (в течение двух лет) 

муниципальному служащему необходимо получить согласие комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

 

file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/ДУМА/Решения%20Думы/2015%20год/№%2013%20-%2028%20декабря/решения%20с%20порядковым%20номером/№%2077%20-%20изменения%20в%20№%204%20от%2021.02.12%20положение%20по%20служ.жилью%20воен..doc
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служащих и урегулированию конфликта интересов замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего. 

6. 26.04.2012 г. № 31 О рассмотрении обращения Совета общественности при Главе ЗАТО 

Озерный. 

 

7. 05.07.2012 г. № 40 

 

Об утверждении положения о бюджетном процессе в ЗАТО Озерный 

Тверской области.  

изм. реш. от 30.10.2014 г. № 48, 
изм. реш. от 09.11.2015 г. № 55 

8. 05.07.2012 г. № 47 О присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Озерный».  

9. 05.07.2012 г. № 49 Об участии администрации ЗАТО Озерный в осуществлении отдельных 

государственных полномочий.  

 

10. 27.09.2012 г. № 53 Об утверждении Положения «О счетной палате в ЗАТО Озерный Тверской 

области». 

 

11. 30.10.2012 г. № 63 

 

Об утверждении Положения «О порядке создания, реорганизации, 

ликвидации муниципальных учреждений ЗАТО Озерный Тверской 

области». 

 

12. 29.11.2012 г. № 77 Об утверждении положения «О порядке учета предложений по проекту 

Устава ЗАТО Озерный Тверской области, проекту решения Думы ЗАТО 

Озерный «О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Озерный 

Тверской области». 

 

 

2013 г. 

1. 08.02.2013 г. № 10 О передаче муниципального имущества ЗАТО Озерный Тверской области в 

федеральную собственность.  

 

2. 28.03.2013 г. № 20 Об утверждении Положения «О муниципальной службе в ЗАТО Озерный 

Тверской области». 

изм. реш. от 20.05.2015г. № 27, 

изм. реш. от 23.12.2016 г. № 57, 

изм. реш. от 02.03.2017 г. № 3, 
изм. реш. от 27.11.2017 г. № 81, 
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file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2012%20год/июль/05.07.2012/решения/№%2049%20гос%20полномочия.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2012%20год/июль/05.07.2012/решения/№%2049%20гос%20полномочия.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2012%20год/сентябрь/27.09.2012/Решения/№%2053%20Положение%20о%20Счетной%20палате.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2012%20год/сентябрь/27.09.2012/Решения/№%2053%20Положение%20о%20Счетной%20палате.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2012%20год/октябрь/30.10.2012/решения/№%2063%20создание%20муниципальных%20предприятий.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2012%20год/октябрь/30.10.2012/решения/№%2063%20создание%20муниципальных%20предприятий.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2012%20год/октябрь/30.10.2012/решения/№%2063%20создание%20муниципальных%20предприятий.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2012%20год/ноябрь/29.11.2012/Решения/№%2077%20Положение%20по%20учету%20предложений.doc
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изм. реш. от 29.11.2018 г. № 69, 

изм. реш. от 25.12.2018 г. № 78 

3. 28.03.2013 г. № 21 Об утверждении Положения «О проведении аттестации муниципальных 

служащих ЗАТО Озерный Тверской области». 

изм. реш. от 20.05.2015 г. № 30 

 

4. 24.05.2013 г. № 40 Об утверждении состава межведомственной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения ЗАТО Озерный Тверской области. 

 

изм. реш. от 26.03.2014 г. № 16, 

изм. реш. от 26.02.2016 г. № 5 

5. 27.06.2013 г. № 46  Об ответственном органе местного самоуправления за подготовку и 

представление в Министерство экономического развития Российской 

Федерации ежегодного Доклада и ежеквартального Отчета в части, 

касающейся муниципального контроля. 

 

6. 26.09.2013 г. № 57 О муниципальном дорожном фонде ЗАТО Озерный Тверской области. 
 

пункт 2 утр. силу реш. от 

26.03.2014 г. № 12 

7. 26.09.2013 г. № 64 Об утверждении перечня социально значимого муниципального имущества 

ЗАТО Озерный. 

 

8. 06.11.2013 г. № 72 

 

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих ЗАТО Озерный Тверской области. 

 

9. 26.12.2013 г. № 98 О структуре аппарата Думы ЗАТО Озерный Тверской области.  

10. 26.12.2013 г. № 100 

 

Об утверждении  Порядка Проведения оценки эффективности налоговых 

льгот по местным налогам в ЗАТО Озерный. 

 

 

2014 г. 

1. 26.03.2014 г. № 12 Об утверждении Положения о дорожном фонде ЗАТО Озерный. изм. реш. от 25.09.2014 г. № 40 

2. 07.05.2014 г. № 26 О программе «Социально-экономического развития закрытого 

административно-территориального образования Озерный Тверской области 

на  2014-2016 годы и на период до 2020 года».  

3. 26.06.2014 г. № 29 Об утверждении Положения «О порядке участия муниципального 

образования ЗАТО Озерный Тверской области в межмуниципальном 

сотрудничестве».  

4. 26.06.2014 г. № 31 О приёме земельного участка в муниципальную собственность ЗАТО  
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file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2013%20год/№%206%20Июнь/27.06.2013/№%2046%20отчет%20в%20мин.%20регион%20развитие.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/AppData/Roaming/Microsoft/ДУМА/Решения%20Думы/2013%20год/№%207сентябрь%2026.09.2013%20г/Решения/№%2057%20Об%20утв.%20Положения%20-%20%20О%20дорожном%20фонде%20ЗАТО%20Озерный%20Тверской%20обл..doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/AppData/Roaming/Microsoft/ДУМА/Решения%20Думы/2014%20год/№3%20март%202014%20г/решения%20с%20порядковым%20номером/№%2012%20%20Об%20утв.%20Положения%20-%20%20О%20дорожном%20фонде%20ЗАТО%20Озерный%20Тверской%20обл..doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/AppData/Roaming/Microsoft/ДУМА/Решения%20Думы/2014%20год/№3%20март%202014%20г/решения%20с%20порядковым%20номером/№%2012%20%20Об%20утв.%20Положения%20-%20%20О%20дорожном%20фонде%20ЗАТО%20Озерный%20Тверской%20обл..doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2013%20год/№%207сентябрь%2026.09.2013%20г/Разное%20по%20повестке%20дня%20к%20очередному%20заседанию%20Думы%20ЗАТО%20Озерный/№%2064%20Об%20утв.%20перечня%20социально%20значимого%20муниципального%20имущества.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2013%20год/№%207сентябрь%2026.09.2013%20г/Разное%20по%20повестке%20дня%20к%20очередному%20заседанию%20Думы%20ЗАТО%20Озерный/№%2064%20Об%20утв.%20перечня%20социально%20значимого%20муниципального%20имущества.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2013%20год/№%2010%20ноябрь%2006.11.2013%20г/решения%2006.11.2013%20г/№%2072%20Об%20утверждении%20Кодекса%20об%20этике%20и%20служебного%20поведения%20мун.%20сл.%20ЗАТО%20Озёрный%20Тверской%20области.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2013%20год/№%2010%20ноябрь%2006.11.2013%20г/решения%2006.11.2013%20г/№%2072%20Об%20утверждении%20Кодекса%20об%20этике%20и%20служебного%20поведения%20мун.%20сл.%20ЗАТО%20Озёрный%20Тверской%20области.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2013%20год/№%2015%20декабрь%2026.12.2013%20г.%20очер.%20зас/Решения/№%2098%20О%20%20структуре%20апарата%20Думы%20ЗАТО%20Озёрный.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2014%20год/№3%20март%202014%20г/решения%20с%20порядковым%20номером/№%2012%20%20Об%20утв.%20Положения%20-%20%20О%20дорожном%20фонде%20ЗАТО%20Озерный%20Тверской%20обл..doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2014%20г/№8-25%20сентября%202014%20г/решения%20с%20порядковым%20номером/№%2040-%20внес.%20измен.%20в%20реш.%20%20О%20дорожном%20фонде%20ЗАТО%20Озерный.doc
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Озерный Тверской области. 

5. 09.09.2014 г. № 35 О ходатайстве перед Губернатором Тверской области.  

6. 25.09.2014 г. № 41 Генеральная схема санитарной очистки ЗАТО Озерный. изм. реш. от 03.05.2018 г. № 22 

7. 25.09.2014 г. № 44 Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения  

культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий на 

территории ЗАТО Озерный Тверской области».  

8. 30.10.2014 г. № 51 Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения  

культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий на 

территории ЗАТО Озерный Тверской области».  

9. 30.10.2014 г. № 53 Об установлении в ЗАТО Озерный границы территории, на которой может 

быть создана народная дружина.  

10. 30.10.2014 г. № 54 Об утверждении Положения «О составе, порядке подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Озерный 

Тверской области».  

11. 18.12.2014 г. № 68 Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

ЗАТО Озерный.  

 

2015 г. 

1. 26.01.2015 г. № 6 Об утверждении Генерального плана ЗАТО Озерный в границах 

населенного пункта Озерный. 

 

2. 26.02.2015 г. № 9 Об утверждении Правил присвоения, изменения, аннулирования адресов на 

территории ЗАТО Озерный. 

 

3. 19.03.2015 г. № 20 Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы ЗАТО Озерный третьего созыва. 

 

4. 20.05.2015 г. № 29 О наделении полномочиями администрацию ЗАТО Озерный.  

5. 15.06.2015 г. № 31 О назначении выборов депутатов Думы ЗАТО Озерный.  

6. 15.06.2015 г. № 33 Об утверждении положения о предоставлении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого пользования ЗАТО 

Озерный. 

 

7. 15.06.2015 г. № 34 О приёме земельного участка в муниципальную собственность ЗАТО  

file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2014%20год/№8-25%20сентября%202014%20г/решения%20с%20порядковым%20номером/№%2041-%20ген.%20схема%20саночистки%20ЗАТО%20Озерный.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2014%20год/№%209%20октябрь%202014/решения%20с%20порядковым%20номером/№%2053%20-%20границы%20территории%20ДНД.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/Работа/Дуфала/ДУМА/2014%20год/№%209%20октябрь%202014/решения%20с%20порядковым%20номером/№%2053%20-%20границы%20территории%20ДНД.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2014%20г/№14%2018%20декабря%202014г/№%2068%20-%20Нормативы%20градостроительного%20проектирования.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2014%20г/№14%2018%20декабря%202014г/№%2068%20-%20Нормативы%20градостроительного%20проектирования.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№%201%2026%20января%202015/№%206%20-%20Генплан%20ЗАТО%20Озерный/№%206%20-%20об%20утверждении%20Генерального%20плана.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№%201%2026%20января%202015/№%206%20-%20Генплан%20ЗАТО%20Озерный/№%206%20-%20об%20утверждении%20Генерального%20плана.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№%202%2026%20февраля%202015/№%209%20-%20Правила%20присвоения%20адресов.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№%202%2026%20февраля%202015/№%209%20-%20Правила%20присвоения%20адресов.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№%204%20от%2019.03.2015/№%2020%20-%20Схема%20избирательных%20округов.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№%204%20от%2019.03.2015/№%2020%20-%20Схема%20избирательных%20округов.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№%205%20от%2020.05.2015/¦%2029%20-%20наделение%20полномочиями.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№%206%20от%2015.06.2015/¦%2031%20-%20о%20назначении%20выборов%20депутатов.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№%206%20от%2015.06.2015/¦%2033%20-%20Положение%20о%20ком%20найме.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№%206%20от%2015.06.2015/¦%2033%20-%20Положение%20о%20ком%20найме.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№%206%20от%2015.06.2015/¦%2033%20-%20Положение%20о%20ком%20найме.doc
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Озерный Тверской области. 

8. 06.07.2015 г. № 37 О присвоении звания «Почётный гражданин ЗАТО Озерный»  

9. 08.09.2015 г. № 41 О согласовании предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги. 

 

10. 12.10.2015 г. № 43 О принятии регламента Думы ЗАТО Озерный Тверской области.  изм. реш. от 03.05.2018 г. № 18 

11. 12.10.2015 г. № 44 О регистрации Депутатской фракции "Единая Россия" в Думе ЗАТО 

Озерный. 

 

12. 12.10.2015 г. № 45 Об утверждении списка кандидатур на должность Главы ЗАТО Озерный 

Тверской области. 

 

13. 12.10.2015 г. № 46 Об избрании Главы ЗАТО Озерный Тверской области.  

14. 12.10.2015 г. № 47 Об избрании заместителя председателя Думы ЗАТО Озерный Тверской 

области. 

 

15. 12.10.2015 г. № 48 О продлении полномочий главы администрации ЗАТО Озерный.  

16. 12.10.2015 г. № 49 О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности главы администрации ЗАТО Озерный. 

 

17. 09.11.2015 г. №  58 О приёме земельного участка в муниципальную собственность ЗАТО 

Озерный Тверской области. 

 

18. 30.11.2015 г. № 62 Об утверждении Положения «О постоянных комиссиях Думы ЗАТО 

Озерный Тверской области». 

 

19. 30.11.2015 г. № 63 Об утверждении персонального состава постоянных комиссий. изм. реш. от 27.10.2017 г. № 73 

20. 30.11.2015 г. № 66 Об утверждении персонального состава Молодёжной общественной палаты 

при Думе ЗАТО Озерный Тверской области. 

изм. реш. от 19.05.2017 г. № 30, 

изм. реш. от 30.01.2019 г. № 4 

21. 07.12.2015 г. № 72 Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности муниципальной службы – главы администрации 

ЗАТО Озерный. 

 

22. 07.12.2015 г. № 73 Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации 

ЗАТО Озерный Тверской области. 

 

23. 28.12.2015 г. № 76 Об утверждении Положения «О стратегическом планировании в ЗАТО 

Озерный Тверской области». 

 

file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№8%20от%2008.09.2015/¦%2041%20-%20Согласование%20тарифов%20на%202016%20год.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№8%20от%2008.09.2015/¦%2041%20-%20Согласование%20тарифов%20на%202016%20год.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№9%20от%2012.10.2015/¦%2043%20-%20Регламент%20Думы%202015%20г.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№9%20от%2012.10.2015/¦%2044%20-%20регистрация%20Фракции.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№9%20от%2012.10.2015/¦%2044%20-%20регистрация%20Фракции.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№9%20от%2012.10.2015/¦%2045%20-%20список%20кандидатов%20на%20должность%20Главы.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№9%20от%2012.10.2015/¦%2045%20-%20список%20кандидатов%20на%20должность%20Главы.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№9%20от%2012.10.2015/¦%2046%20%20избрание%20Главы.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№9%20от%2012.10.2015/¦%2047%20-%20избрание%20заместителя%20председателя.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№9%20от%2012.10.2015/¦%2047%20-%20избрание%20заместителя%20председателя.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№9%20от%2012.10.2015/¦%2048%20-%20назначение%20и.о.%20главы%20администрации.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№9%20от%2012.10.2015/¦%2049%20-%20О%20назначении%20членов%20конкурсной%20комиссии.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/регистр/2015/№9%20от%2012.10.2015/¦%2049%20-%20О%20назначении%20членов%20конкурсной%20комиссии.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/ДУМА/Решения%20Думы/2015%20год/№%2011%20-%2030%20ноября/решения%20с%20порядковым%20номером/№%2063%20-%20состав%20постоянных%20комиссий.doc
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24. 28.12.2015 г. № 78 О согласовании порядка управления отдельными объектами 

муниципального имущества. 

 

 

 

2016 г. 

1. 18.01.2016 г. № 1 О назначении главы администрации ЗАТО Озерный Тверской области.  

2. 04.05.2016 г. № 18 О Комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

Приложение № 1 утр. силу, 

реш. от 31.10.2018 г. № 61 

«Положение о Комиссии» 

3. 04.05.2016 г. № 19 Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

 

4. 04.05.2016 г. № 22 О перечне общественных мест в ЗАТО Озерный Тверской области 

нахождение в которых с алкогольной продукцией запрещено. 

изм. реш. от 27.09.2017 г. № 48 

 

5. 04.05.2016 г. № 27 О положении «Об отделе культуры и спорта администрации закрытого 

административно-территориального образования Озерный Тверской 

области». 

 

6.  07.06.2016 г. № 29 Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Озерный 

Тверской области.  
 

 

7. 21.07.2016 г. № 34 О досрочном прекращении полномочий депутата Думы ЗАТО Озерный 

Детушевой Е.Н. 

 

8. 08.11.2016 г. № 47 Об утверждении состава общественной комиссии по жилищным вопросам 

при администрации ЗАТО Озерный Тверской области. 

изм. реш. от 12.07.2017 г. № 42,  

изм. реш. от 27.02.2018 г. № 9, 
изм. реш. от 27.09.2018 г. № 49 

9. 08.11.2016 г. № 48 Об утверждении персонального состава общественной комиссии по 

жилищным вопросам военнослужащих при администрации ЗАТО Озерный 

Тверской области. 

изм. реш. от 12.07.2017 г. № 43, 
изм. реш. от 27.09.2018 г. № 50, 

изм. реш. от 28.03.2019 г. № 19 

10. 23.12.2016 г. № 55 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития закрытого 

административно-территориального образования Озерный Тверской 

изм. реш. от 29.11.2018 г. № 68 

file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/ДУМА/Решения%20Думы/2017%20год/№%207%20-%20сентябрь%202017%20г/Решения%20Думы%20ЗАТО%20Озерный%2027.09.2017%20г/№%2048%20Об%20утвер.%20Перечня%20общест.%20мест%20с%20алкол.%20прод.%20запрещено.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/ДУМА/Решения%20Думы/2017%20год/№%206%20-%2012%20июля%202017%20г/Решения%20Думы%20ЗАТО%20Озерный/№%2042%20О%20внес.%20изм.%20в%20состав%20общественной%20комиссии%20по%20жилищным%20вопросам%20при%20администрации%20ЗАТО%20Озерный.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/ДУМА/Решения%20Думы/2018%20год/№%202%20февраль%202018%20год/Решения%20Думы%20ЗАТО%20Озерный/№%209%20О%20внес.%20изм.%20в%20состав%20общественной%20комиссии%20по%20жилищным%20вопросам%20при%20администрации%20ЗАТО%20Озерный.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/ДУМА/Решения%20Думы/2017%20год/№%206%20-%2012%20июля%202017%20г/Решения%20Думы%20ЗАТО%20Озерный/№%2043%20О%20внес.%20изм.%20в%20%20персональный%20состав%20общественной%20комиссии%20по%20жилищным%20вопросам%20военнослужащих%20при%20администрации%20ЗАТО%25
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области на период до 2030 года.  

 

2017 г. 

1. 02.03.2017 г. № 5 Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) в ЗАТО 

Озерный Тверской области». 

 

2. 02.03.2017 г. № 6 О кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной 

комиссии закрытого административно - территориального образования 

«Озерный» с правом решающего голоса. 

 

3. 02.03.2017 г. № 9 Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в ЗАТО Озерный Тверской области. 

 

4. 02.03.2017 г. № 10 Об утверждении состава Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в ЗАТО Озерный Тверской области.  

изм. реш. от 27.09.2018 г. № 51 

5. 12.04.2017 г. № 19 Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании ЗАТО Озерный 

Тверской области». 

изм. реш. от 27.09.2017 г. № 49, 

изм. реш. от 27.02.2018 г. № 8 

6. 12.04.2017 г. № 21 Об утверждении перечня должностей муниципальной службы ЗАТО 

Озерный Тверской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

7. 12.04.2017 г. № 22 Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление. 

 

8. 19.05.2017 г. № 28 Об утверждении Положения о персональных данных муниципального 

служащего ЗАТО Озерный Тверской области и ведении его личного дела. 

 

9. 19.05.2017 г. № 29 Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании ЗАТО Озерный Тверской области. 

 

file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/ДУМА/Решения%20Думы/2017%20год/№%202%20Март%202017%20г/решения%20с%20порядковым%20номером%20на%202017%20год/№%2010%20Изменения%20в%20состав%20комиссии%20профилактики.docx
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/ДУМА/Решения%20Думы/2017%20год/№%202%20Март%202017%20г/решения%20с%20порядковым%20номером%20на%202017%20год/№%2010%20Изменения%20в%20состав%20комиссии%20профилактики.docx
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10. 19.05.2017 г. № 31 Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в 

муниципальном образовании ЗАТО Озерный Тверской области. 

изм. реш. от 08.06.2017 г. № 40 

 

11. 19.05.2017 г. № 32 Об утверждении Положения «Об отделе образования администрации ЗАТО 

Озерный Тверской области». 

изм. реш. от 30.01.2019 г. № 7 

12. 08.06.2017 г. № 36 Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном образовании ЗАТО Озерный Тверской 

области. 

 

13. 12.07.2017 г. № 44 О размере платы за содержание жилых помещений. изм. реш. от 28.03.2019 г. № 21  

14. 27.09.2017 г. № 52 Об утверждении Положения «О порядке согласования переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения на территории ЗАТО Озерный 

Тверской области». 

изм. реш. от 27.11.2017 г. № 86, 

изм. реш. от 30.01.2019 г. № 5 

15. 27.09.2017 г. № 53 Об утверждении Положения «О переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории 

ЗАТО Озерный Тверской области». 

изм. реш. от 30.01.2019 г. № 6 

16. 27.09.2017 г. № 54 Об утверждении Положения «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Озерный Тверской 

области». 

 

17. 27.09.2017 г. № 58 Об утверждении Положения «О порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры в ЗАТО 

Озерный Тверской области».  

 

18. 27.09.2017 г. № 59 Об утверждении Положения «О порядке и условиях оплаты и 

стимулировании труда в муниципальных образовательных учреждениях 

ЗАТО Озерный Тверской области». 

изм. реш. от 25.12.2017 г. № 95,  

изм. реш. от 27.02.2018 г. № 10, 

изм. реш. от 27.09.2018 г. № 44, 

изм. реш. от 28.02.2019 г. № 12 

19. 13.10.2017 г. № 64 Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Озерный 

Тверской области. 

изм. реш. от 28.03.2019 г. № 18 

20. 13.10.2017 г. № 66 О земельном налоге на территории ЗАТО Озерный Тверской области.  

21. 27.11.2017 г. № 78 Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 

взысканию недоимки и задолженности по местным налогам и сборам. 

 

22. 27.11.2017 г. № 83 Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории   

file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/ДУМА/Решения%20Думы/2017%20год/№%205%20-%2008%20%20июня%202017%20г/Решения%20Думы%20ЗАТО%20Озерный/№%2040%20О%20внес.%20изм.%20%20Положение%20о%20погребении%20и%20похоронном%20деле%20в%20муниципальном%20образовании%20ЗАТО%20Озерный.doc
file:///C:/Users/Аппарат%20Главы%20ЗАТО%20О/Desktop/ДУМА/Решения%20Думы/2018%20год/№%202%20февраль%202018%20год/Решения%20Думы%20ЗАТО%20Озерный/№%2010%20О%20внес.%20изм.%20и%20доп.%20в%20Положение%20О%20порядке%20и%20условиях%20оплаты%20труда%20в%20МОУ.docx
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муниципального образования ЗАТО Озерный Тверской области. 

23. 27.11.2017 г. № 84 Об утверждении Положения «О присвоении звания «Почётный гражданин 

ЗАТО Озерный Тверской области». 

 

24. 27.11.2017 г. № 85 Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО 

Озерный Тверской области. 

 

25. 27.11.2017 г. № 87 Об утверждении значений коэффициента социально экономических 

особенностей в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

 

26. 25.12.2017 г. № 94 Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов 

их семей на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 

Озерный Тверской области и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования. 

 

27. 25.12.2017 г. № 98 Об отказе в предоставлении муниципальных гарантий.  

 

2018 год 

1. 27.02.2018 г. № 11 Об утверждении отчёта об исполнении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества ЗАТО Озерный Тверской области за 2017 год. 

 

2. 03.05.2018 г. № 16 Отчёт об исполнении бюджета ЗАТО Озерный за 1 квартал 2018 года.  

3. 03.05.2018 г. № 17

  

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы ЗАТО Озерный Тверской области. 

 

4. 03.05.2018 г. № 19 Об отказе в выделении денежных средств.  

5. 03.05.2018 г. № 23 Об утверждении Положения об оплате труда в муниципальном бюджетном 

учреждении физической культуры и спорта  ЗАТО Озерный Тверской 

области. 

 

6. 03.05.2018 г. № 24 Отчёт о проделанной работе МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный Тверской 

области за 2016 - 2017 учебный год. 

 

7. 03.05.2018 г. № 25 Отчёт о проделанной работе МБУДО ДЮСШ ЗАТО Озерный Тверской  
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области за 2017 год. 

8. 01.06.2018 г. № 28 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ЗАТО Озерный Тверской 

области за 2017 год 

 

9. 01.06.2018 г. № 34 О кандидатурах для назначения членами участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса (резерв составов участковых 

избирательных комиссий). 

 

10. 01.06.2018 г. № 35 Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на 

территории ЗАТО Озерный Тверской области». 

 

11. 01.06.2018 г. № 36 О структуре администрации ЗАТО Озерный Тверской области.  

12. 01.06.2018 г. № 37 Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на 

территории ЗАТО Озерный Тверской области». 

 

13. 01.06.2018 г. № 38 Отчёт о проделанной работе МБУ «ДСДиЮ» ЗАТО Озерный Тверской 

области за 2017 год. 

 

14. 27.09.2018 г. № 40 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ЗАТО Озерный Тверской 

области за 1 полугодие 2018 года. 

 

15. 27.09.2018 г. № 42 Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной 

деятельности на территории ЗАТО Озерный Тверской области». 

 

16. 27.09.2018 г. № 43 Об утверждении Политики информационной безопасности органов местного 

самоуправления ЗАТО Озерный Тверской области, муниципальных 

учреждений и предприятий ЗАТО Озерный Тверской области. 

 

17. 27.09.2018 г. № 46 Об утверждении Положения о приватизации жилищного фонда 

муниципального образования ЗАТО Озерный Тверской области. 

 

18. 27.09.2018 г. № 52 Об утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО Озерный 

Тверской области. 

 

19. 27.09.2018 г. № 53 О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет ЗАТО 

Озерный от налога на доходы физических лиц на 2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 годов. 
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20. 31.10.2018 г. № 54 Отчёт об исполнении бюджета ЗАТО Озерный Тверской области за 9 

месяцев 2018 года. 

 

21. 31.10.2018 г. № 55 О проекте решения Думы ЗАТО Озерный «О бюджете ЗАТО Озерный   на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

22. 31.10.2018 г. № 56 О назначении публичных слушаний проекта решения Думы ЗАТО Озерный 

Тверской области «О бюджете ЗАТО Озерный на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

 

23. 31.10.2018 г. № 59 О налоге на имущество физических лиц на 2019 год.  

24. 31.10.2018 г. № 60 О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный  доход для 

отдельных видов деятельности на 2019 г. 

 

25. 31.10.2018 г. № 61 Об утверждении Положения о Комиссии по контролю за соблюдением 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов 

и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

26. 31.10.2018 г. № 62 Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных 

вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему 

водоотведения ЗАТО Озерный Тверской области. 

 

27. 31.10.2018 г. № 63 Об обращении Собрания депутатов Калязинского района в Законодательное 

собрание Тверской области с предложением о внесении изменений в 

законодательство об отходах производства и потребления. 

 

28. 31.10.2018 г. № 64 Отчёт о проделанной работе МУП «Хлебозавод» ЗАТО Озерный Тверской 

области за 2017 год и за 9  месяцев 2018 года. 

 

29. 31.10.2018 г. № 65 Отчёт о проделанной работе МБОУ «Вечерняя общеобразовательная школа 

ЗАТО Озерный Тверской области» за 2017 – 2018 учебный год. 

 

30. 29.11.2018 г. № 67 О бюджете ЗАТО Озерный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов (1 - чтение). 

 

31. 29.11.2018 г. № 71 Отчёт о проделанной работе АНО «Редакция газеты «Дни Озерного» 

Тверской области за 10 месяцев 2018 года. 

 

32. 29.11.2018 г. № 72 Отчёт о проделанной работе МБУ «Дворец культуры» ЗАТО Озерный 

Тверской области за 10 месяцев 2018 года. 

 

33. 25.12.2018 г.  № 74 О бюджете ЗАТО Озерный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 изм. реш. от 30.01.2019 г. № 1 
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годов (2 - чтение). 

34. 25.12.2018 г.  № 75 О предложении кандидатуры в состав Молодёжной палаты (парламента) при 

Законодательном Собрании Тверской области. 

 

35. 25.12.2018 г.  № 76 Отчёт о проделанной работе МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный Тверской 

области» за 10 месяцев 2018 года. 

 

36. 25.12.2018 г.  № 77 Отчёт о проделанной работе МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный Тверской 

области за 2017 – 2018 учебный год. 

 

37. 25.12.2018 г.  № 79 Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества ЗАТО Озерный Тверской области на 2019 год. 

 

 

2019 год 

1. 30.01.2019 г. № 2 О плане работы Думы ЗАТО Озерный Тверской области на 2019 год.  

2. 30.01.2019 г. № 8 Отчёт о проделанной работе постоянной комиссии по вопросам 

планирования, бюджета и финансов за 2018 год. 

 

3. 30.01.2019 г. № 9 Отчёт о проделанной работе постоянной комиссии по вопросам местного 

самоуправления, связей с общественностью, законности и защите прав 

граждан за 2018 год. 

 

4. 28.02.2019 г. № 10 Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг  администрацией 

ЗАТО Озерный Тверской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 

 

5. 28.02.2019 г. № 11 Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг администрацией ЗАТО Озерный Тверской области и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг. 

 

6. 28.02.2019 г. № 13 О передаче земельного участка в собственность Тверской области.  

7. 28.02.2019 г. № 14 Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 

(общежития). 

 

8. 28.02.2019 г. № 15 Отчёт о проделанной работе муниципального бюджетного учреждения  
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«Библиотека» ЗАТО Озерный Тверской области за 2018 год. 

9. 28.02.2019 г. № 16 Отчёт о проделанной работе МАУ «ИнКом сеть» ЗАТО Озерный Тверской 

области за 2018 год. 

 

10. 28.03.2019 г. № 20 Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения работ по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения ЗАТО Озерный Тверской области». 

 

11. 28.03.2019 г. № 22 Отчёт о проделанной работе МО МВД России по ЗАТО Озерный и 

Солнечный Тверской области. 

 

12. 28.03.2019 г. № 23 Отчёт об итогах деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 

Озерный Тверской области в 2018 году. 

 

13. 28.03.2019 г. № 26 Об утверждении Порядка осуществления единовременной ежегодной 

денежной выплаты на лечение и отдых лицу, находящемуся на 

муниципальной должности и муниципальным служащим ЗАТО Озерный 

Тверской области. 

 

 


