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Выборы в Думу Андреапольского муниципального округа
О ВЫДВИЖЕНИИ И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ

7 сентября 2019 года завершился период выдвижения кан-
дидатов на выборах депутатов Думы Андреапольского муници-
пального округа первого созыва и представления документов
для регистрации кандидатов.

Территориальную избирательную комиссию Андреапольс-
кого района о выдвижении кандидатов уведомили и в последу-
ющем представили необходимые документы для заверения
списков кандидатов три избирательных объединения. Террито-
риальная избирательная комиссия заверила списки кандида-
тов в количестве 15 кандидатов в списке Андреапольского мес-
тного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 3 кандидата в
списке Андреапольского местного отделения ЛДПР, 3 кандида-
та в списке Местного отделения Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Андреапольском районе Тверской об-
ласти. С 10 августа по 4 сентября кандидаты из заверенных
списков представили в ТИК документы о выдвижении и для
регистрации.

Территориальную избирательную комиссию о выдвижении
кандидатур в порядке самовыдвижения на выборах 20 октября
2019 года уведомили 5 кандидатов. Документы для регистра-
ции в установленные законом сроки представили 3 кандидата.
Таким образом, общее число кандидатов составляет 24 — по 8
в каждом из трёх пятимандатных избирательных округов.

По состоянию на 10 сентября 2019 года зарегистрированы
следующие кандидаты:

округ №1 — Дементьев Владимир Викторович, Егошин Ни-
колай Леонидович, Иванова Надежда Викторовна, Ивановская
Татьяна Васильевна, Семёнов Владимир Евгеньевич (выдви-
нуты Андреапольским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») и Коробейников Владимир Владимирович (выдви-
нут Андреапольским местным отделением ЛДПР);

округ №2 — Арсентьев Олег Алексеевич, Добровольцев Ан-
дрей Геннадьевич, Никольский Юрий Геннадьевич, Новак Вла-
димир Сергеевич, Юринская Ольга Александровна (выдвину-
ты Андреапольским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») и Кислощенко Игорь Александрович (выдвинут Ан-
дреапольским местным отделением ЛДПР);

округ №3 — Дубинец Эльмира Алексеевна, Орлова Надеж-
да Геннадьевна, Стенин Владимир Яковлевич, Шкадова Анто-
нина Ивановна, Щеглова Ирина Николаевна (выдвинуты Анд-
реапольским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ») и Коробейников Владимир Викторович (выдвинут Анд-
реапольским местным отделением ЛДПР).

11 сентября 2019 года на 109-м заседании ТИК Андреаполь-
ского района рассмотрит вопросы о регистрации кандидатов,
выдвинутых Местным отделением Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Андреапольском районе Тверской об-
ласти — Бруса Дмитрия Петровича (округ №1), Вандышева
Николая Витальевича (округ №2) и Кузнецова Владимира Ни-
колаевича (округ №3).

14 сентября 2019 года на 110-м заседании ТИК Андреаполь-
ского района рассмотрит вопросы о регистрации кандидатов,
выдвинутых в порядке самовыдвижения: Сапожниковой Люд-
милы Михайловны (округ №1), Егорова Виталия Ивановича (ок-
руг №2) и Смирнова Дениса Васильевича (округ №3).

О приёме документов для дополнительного зачисления
в состав участковых избирательных комиссий

В связи с назначением выборов депутатов Думы Андреа-
польского муниципального округа первого созыва на 20 октяб-
ря 2019 года избирательная комиссия Тверской области
28.08.2019 объявила о приёме предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий №№1-21 Тверской области.

Приём документов осуществляется территориальной изби-
рательной комиссией Андреапольского района в период с 30
августа  по  19 сентября 2019 года  в рабочие дни  с 10.00  до
12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: пл. Ленина, д. 2, каб. 24,
г. Андреаполь, Тверская обл., 172800. Телефон для справок:
(48267) 3-20-50.

Перечень и формы документов опубликованы на интернет-
сайте избирательной комиссии Тверской области http://
www.tver.izbirkom.ru в разделе «Формирование участковых из-
бирательных комиссий и резерва составов участковых избира-
тельных комиссий».

На снимке: документы для регистрации кандидата при-
нимают члены ТИК Андреапольского района М.Е. Василье-
ва и О.В. Венкова.

20 октября 2019 года нам
предстоит избирать депута-
тов Думы Андреапольского
муниципального округа пер-
вого созыва. Вопросы, возни-
кающие в связи с предстоя-
щими выборами, мы решили
адресовать в организующую
выборы избирательную ко-
миссию — ТИК Андреаполь-
ского района.

«Почему Дума?»
Этот вопрос часто зада-

ют жители преобразованных
муниципалитетов, которые
многие годы выбирали депу-
татов в районное Собрание,
городские и сельские Советы.
«Нельзя ли было оставить
прежнее, привычное назва-
ние местному парламенту?»

Отвечает секретарь
ТИК Андреапольского райо-
на Е.Ю. Дяченко:

— Именно такое наиме-
нование (Дума) представи-
тельного органа местного са-
моуправления установлено
законами Российской Феде-
рации и Тверской области
для муниципального или го-
родского округа.

Что означают слова
«организующая комис-
сия»? Кто её создаёт и как
она работает?

Отвечает председатель
ТИК Андреапольского райо-
на В.В. Романова:

— Организующей выборы
комиссией становится изби-
рательная комиссия, которая
в силу закона выполняет не-
обходимые процессуальные
действия по подготовке и
проведению выборов. В отно-
шении выборов депутатов
Думы Андреапольского муни-
ципального округа первого
созыва 20 октября 2019 года
такой комиссией уполномо-
чена быть территориальная
избирательная комиссия Ан-
дреапольского района срока
полномочий 2015-2020 годов.

Соответствующее реше-
ние после вступления в силу
закона Тверской области от
13.06.2019 №33-ЗО «О пре-
образовании муниципаль-
ных образований, входящих
в состав территории муници-
пального образования Твер-
ской области «Андреаполь-
ский район», путем объеди-
нения поселений и создании
вновь образованного муни-
ципального образования с
наделением его статусом му-
ниципального округа и вне-
сении изменений в отдель-
ные законы Тверской облас-

ти» было принято избира-
тельной комиссией Тверской
области.

Это общесложившаяся
практика, так как формирова-
ние новой комиссии заняло
бы, как минимум, два меся-
ца, мог бы быть нарушен ус-
тановленный законом срок
проведения выборов —
шесть месяцев со дня вступ-
ления в силу закона о созда-
нии нового муниципалитета.
В этой практике есть и дру-
гие плюсы. В первую очередь
— качество подготовки изби-
рательной кампании. Терри-
ториальные комиссии, дей-
ствующие на постоянной ос-
нове, обладают опытом под-
готовки и проведения выбо-
ров разных уровней, знают
многочисленные нюансы за-
конодательства о выборах
соответствующего уровня, а
это гарантирует, что права
всех участников избиратель-
ного процесса будут соблю-
дены.

О составе нашей ТИК и
её работе не раз в газете «Ан-
дреапольские вести» расска-
зывала член нашей комиссии
с 2014 года М.А. Петрова.
Предлагаем читателям её
новую публикацию.

(Читайте на 2-й стр.).

15 сентября — День работников леса и
лесоперерабатывающей промышленности

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Лес — это важнейшее природное достояние России, от

состояния и восполнения которого во многом зависит эко-
логическое и экономическое благополучие нашей страны.

Тверская область занимает первое место в Централь-
ном федеральном округе по площади лесов. Сегодня в на-
шем регионе внедряются передовые, в том числе космичес-
кие технологии для предотвращения лесных пожаров и борь-
бы с незаконными рубками, увеличивается площадь лесо-
восстановительных работ, реализуются инвестиционные
проекты, способствующие наращиванию объемов глубокой
переработки древесины. Верхневолжье является одним из
крупнейших центров развития современного деревянного
домостроения в России.

Пусть профессионализм и преданность делу помогают
работникам достойно решать стоящие перед отраслью за-
дачи, вносить достойный вклад в обеспечение роста эконо-
мики и сохранение экологии Тверской области и всей на-
шей страны!

Желаю вам здоровья, счастья и новых успехов!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  И ВЕТЕРАНЫ

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Искренне поздравляю вас с профессиональным празд-

ником — Днем работников леса!
Труд лесоводов не только благороден по своему пред-

назначению, но и крайне важен для жизни общества, разви-
тия экономики страны. Лес — это бесценный природный дар,
это лёгкие планеты. И от того, в каком состоянии они нахо-
дятся, зависит наше здоровье и здоровье наших детей. По-
этому каждый человек, связанный с лесной отраслью, по
существу является хранителем будущего.  

Опекая «зеленые угодья» нашего края, осуществляя
большую работу по восстановлению и преумножению ле-
сов, вы сохраняете для будущих поколений красоту и богат-
ство природы андреапольской земли.    

Примите слова благодарности за профессионализм, са-
моотверженность, преданность своему делу. От всей души
желаю  вам и вашим семьям успехов во всех начинаниях,
здоровья, счастья и благополучия! 

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Сбережём
природное
богатство

вместе!
Известно, что лес пред-

ставляет собой значимое
природное богатство, которое
является залогом экологи-
ческой безопасности для че-
ловека. С давних времен во
всём мире привлекается вни-
мание общественности к со-
хранности лесов. Их общая
площадь на Земле  составля-
ет 38 млн. кв. километров,
45%  от этой площади прихо-
дится на Россию.  В нашей
стране находится 1/5 всего
мирового резерва древеси-
ны, общей площадью свыше
750 млн. гектаров. Людям,
чья профессия связана с со-
хранением и преумножением
этого природного  богатства,
посвящен День работников
леса и лесоперерабатываю-
щей промышленности.

В Андреапольском райо-
не когда-то работали не ме-
нее десятка организаций и
предприятий, связанных с ле-
сом и лесоперерабатываю-
щей промышленностью. Они
занимались заготовкой дре-

весины и восстановлением
лесов, заботились о лесных
богатствах, защищали лес и
его обитателей от браконье-
ров, пожаров, болезней и
вредителей. С началом пере-
стройки в стране всё измени-
лось, в том числе и отноше-
ние к лесу. Предприятия на-
чали закрывать, лесные зем-
ли стали передавать в долго-
срочную  аренду.  На сегод-
няшний день площадь лесно-
го фонда в районе составля-
ет 230 тыс. 525 гектаров, и
большая часть находится в
аренде. На территории наше-
го района арендуют лес пять
предприятий: ООО «Инвест-
Лизинг-Тверь», ООО «Твер-
ское общество трезвенни-
ков», ООО «Ритм», ООО «За-
кат», ООО «Андреапольская
ЛК ПЛЮС». И уже арендато-
ры обязаны отвечать за весь
цикл выполняемых работ, а
это не только заготовка, но и
восстановление лесных куль-
тур, охрана от самовольных
вырубок, опахивание, освет-
ление и т.д.

Контрольно-надзорные
функции, насколько законно
исполняются все взятые обя-
зательства арендаторы, осу-
ществляет Андреапольский
отдел лесного хозяйства ГКУ
«Торопецкое лесничество
Тверской области». В отдел

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ входят 6 лесничеств — Коз-
ловское, Андреапольское,
Западнодвинское, Луговское,
Бологовское и Бобровское. У
всех лесничих и  помощников
лесничих, инженеров по ле-
сопользованию, по охране и
защите леса, по лесовосста-
новлению большой опыт ра-
боты. В отделе трудятся
опытные, знающие своё дело
сотрудники, руководит кото-
рыми С.А. Самусенкова. Со-
трудники кроме надзорных
функций ведут работу по ле-
совосстановлению, в этом
году произведена посадка
лесных культур на площади
400 гектаров, уход за молод-
няком осуществлен на пло-
щади 800 гектаров. Для охра-
ны лесов от пожаров прове-
дено устройство 66,1 км  ми-
неральных полос, на 145 км
проведена расчистка мине-
ральных полос. Построены
2,4 км противопожарных до-
рог, за 6,6 км проведен уход.
Установлены 30 аншлагов.
Организовано и благоустрое-
но 8 мест для отдыха.

Кроме этого отделом по-
стоянно ведется просвети-
тельская работа в школах. На
базе средней школы №2 со-
здано школьное лесничество
«Возрождение», руководит
которым  Т.М. Григорьева.

(Окончание на 2-й стр.).
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