
                                                                                                                             ПРОЕКТ 

Повестка дня очередного заседания Совета депутатов                           

муниципального округа Тверской 

 

Дата проведения заседания: 19.01.2023 

Время начала заседания: 18.00 

Место проведения: Цветной б-р, д.21, стр.9, зал заседаний администрации 

 

Вопросы повестки дня: 

 

1. Об утверждении повестки дня очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской от 19.01.2023 года. 

Докладчик: глава муниципального округа Тверской Шевцова Е.Л. 

2. О ежегодном заслушивании отчета главы управы Тверского района города 
Москвы о результатах деятельности управы Тверского района города Москвы в 2022 году. 

Докладчик: глава управы Тверского района города Москвы Ханахян Э.С. 

3. О ежегодном заслушивании информации директора ГБУ «Жилищник района 

Тверской» о деятельности учреждения в 2022 году. 

Докладчик: директор ГБУ «Жилищник района Тверской» Мотин И.В. 

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Тверской от 14.05.2015 № 457/2015 «Об утверждении Регламента реализации отдельного 

полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов». 

Докладчик: глава муниципального округа Тверской Шевцова Е.Л. 

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Тверской от 31.10.2017 № 20/2017 «О Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Тверской по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту». 

Докладчик: глава муниципального округа Тверской Шевцова Е.Л. 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Тверской от 31.10.2017 № 21/2017 «О Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Тверской по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 

объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и 

имущественно - земельным отношениям». 

Докладчик: глава муниципального округа Тверской Шевцова Е.Л. 

7. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе  

на территории Тверского района. 
Докладчик: депутат, председатель комиссии Совета депутатов по работе и развитию 

предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Симонова И.А. 

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Тверской от 23.09.2021 № 419/2021 «О согласовании установки ограждающих устройств  

по адресу: Москва, ул. Тверская, д.17». 

Докладчик: депутат, председатель комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Тверской по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту Власенко И.С. 

9. О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Москва,              

1-я Тверская – Ямская ул., д.15. 



Докладчик: депутат, председатель комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Тверской по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту Власенко И.С. 

10. Об учреждении издания муниципального округа Тверской в виде средства 

массовой информации - периодическое печатное издание газета «Наш Тверской». 

Докладчик: глава муниципального округа Тверской Шевцова Е.Л. 

11. О согласовании проекта изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Тверского района в части включения мест размещения 

нестационарных объектов вида «Постамат». 

Докладчик: депутат, председатель комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Тверской по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое 

и имущественно-земельным отношениям Самсонов С.В. 

12. Разное. 

12.1. О Плане мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

округе Тверской на 2023 год.   

Докладчик: глава муниципального округа Тверской Шевцова Е.Л. 

12.2. О признании утратившими силу следующих протокольных решений: 

 п.11.1 «О создании рабочей группы депутатов для разработки НПА СД МО 

Тверской» Протокола № 2 внеочередного заседания Совета депутатов муниципального 

округа Тверской от 28.09.2017 года;  

п.16.1 «О рабочих группах Совета депутатов муниципального округа Тверской» 

Протокола № 18 очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

от 18.04.2019 года;               

п.16.1 «О создании рабочей группы депутатов по разработке нормативно-правовых 

актов Совета депутатов муниципального округа Тверской» Протокола № 2 заседания 

Совета депутатов муниципального округа Тверской от 20.10.2022 года;  

п.16.2 «О создании рабочей группы депутатов по экологии Совета депутатов 

муниципального округа Тверской» Протокола № 2 заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской от 20.10.2022 года. 

 

 

Глава муниципального округа Тверской                Е.Л. Шевцова 


