
Полномочия Главы Фировского района. 

1. Глава Фировского района:  

1) представляет Фировский район в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 

образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом, нормативные 

правовые акты Собрания депутатов Фировского района; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания депутатов 

Фировского района; 

5) обеспечивает взаимодействие Администрации Фировского района с Собранием 

депутатов Фировского района и содействует развитию системы местного самоуправления  

района, учитывает предложения депутатских комиссий и депутатов Собрания депутатов 

Фировского района; 

6) выносит на рассмотрение Собрания депутатов Фировского района предложения 

об изменении границ и преобразовании Фировского района; 

7) обладает правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Тверской области в соответствии с Уставом Тверской области; 

8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Тверской области; 

9) осуществляет руководство Администрацией Фировского района; 

10) разрабатывает структуру Администрации Фировского района, осуществляет 

общее руководство ее органами и структурными подразделениями, определяет их 

компетенцию и штаты в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете 

района; 

11)  организует управление социальной и другими сферами, осуществляет меры по 

обеспечению законности, защите прав и свобод граждан, охране собственности и 

общественного порядка; 

12) организует разработку бюджета и программ социально-экономического 

развития  района, представляет их на утверждение в  Собрание депутатов Фировского 

района; ежегодно отчитывается об их исполнении, о расходовании средств бюджета;  

13) назначает и освобождает от должности заместителей Главы Администрации 

Фировского района по согласованию с Собранием депутатов, руководителей структурных 

подразделений Администрации Фировского района и иных должностных лиц  

Администрации; 

14) организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 

граждан, принятие по ним решений; 

15) утверждает подготовленную на основе схемы территориального планирования 

муниципального района документацию по планировке территории; 

16) предлагает в повестку дня вопросы, проекты решений, поправки, заключения, 

предложения к проектам решений на любой стадии их рассмотрения; 

17) назначает своих полномочных представителей в Собрании депутатов 

Фировского района для рассмотрения общих вопросов или отдельных проектов решений; 

18) отклоняет нормативные правовые акты Собрания депутатов Фировского района 

в порядке, установленном Уставом. 

19) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством и Уставом. 
 


