
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

17.10.2019 №  /2019 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение    

Совета депутатов  муниципального  

округа Тверской  от 18.12.2018  

№ 110/2018 «Об утверждении Плана 

основных мероприятий, 

проводимых администрацией 

муниципального округа Тверской 

города Москвы в 2019 году» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального округа Тверской в городе Москве,  

Совет депутатов решил: 

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов 

муниципального округа Тверской от 18.12.2018 № 110/2018 «Об утверждении 

Плана основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального 

округа Тверской города Москвы в 2019 году»:  

Изложить приложение к решению от 18.12.2018 № 110/2018 в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Тверской  по адресу: www.adm-tver.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Тверской Я.Б. Якубовича. 

 

 

Глава муниципального округа   

Тверской                                                                                         Я.Б. Якубович                                                                                                                                

 

 

 

 

http://www.adm-tver.ru/


       Приложение  к решению Совета депутатов   

                                                                               муниципального округа Тверской   

                                                                               от 17.10.2019 №  /2019 

 
                                                                               Приложение  к решению Совета депутатов   

                                                                               муниципального округа Тверской   

                                                                               от 18.12.2018 № 110/2018 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий,  проводимых  администрацией муниципального округа Тверской 

города Москвы в 2019 году 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Время 

проведе-

ния 

Пример-

ный 

охват 

(чел.) 

Примерная 

стоимость 

мероприятия, 

руб. 

Ответ-

ственный 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Досуговое мероприятие 

для жителей МО Тверской 

«Женщина в современном 

мегаполисе» 

Место 

проведения 

уточняется 

март 250 0 

Глава 

админист-

рации 

2 Досуговое мероприятие 

для жителей 

муниципального округа 

Тверской «День экологии» 

Место 

проведения 

уточняется 

апрель 100 
100 000 

 

Глава 

админист-

рации 

3 Районное выездное 

военно-патриотическое 

мероприятие для 

старшеклассников и 

допризывной молодежи 

муниципального округа 

Тверской посвященное 

призыву в 2019 г.  

Подшефная 

воинская 

часть 

апрель 100 100000 

Глава 

админист-

рации 

4 Досуговое мероприятие 

для жителей 

муниципального округа 

Тверской ко Дню защиты 

детей «Звездная страна» 

Место 

проведения 

уточняется 

май 100 100 000 

Глава 

админист-

рации 

5 Мероприятие для жителей 

муниципального округа 

Тверской,  посвященное 

популяризации 

благотворительности 

«День добрых дел» 

Место 

проведения 

уточняется 

 

май 100 190 000 

Глава 

админист-

рации 

6 Досуговое выездное  

мероприятие для 

ветеранов муниципального 

округа Тверской 

Место 

проведения 

уточняется 

сентябрь 100 100 000 

Глава 

админист-

рации 



7 Досуговое мероприятие 

для жителей 

муниципального округа 

Тверской,  посвященное 

Дням Тверского района 

Место 

проведения 

уточняется 

 

сентябрь-

ноябрь 
100 300 000 

Глава 

админист-

рации 

8 Досуговое праздничное 

мероприятие для жителей 

муниципального округа 

Тверской  

Место 

проведения 

уточняется 

ноябрь-

декабрь 
100 227 300 

Глава 

админист-

рации 

9 Досуговое мероприятие 

для жителей 

муниципального округа 

Тверской, второй 

фестиваль посвященный 

развитию 

межнациональных 

отношений «Традиции 

ХХI век» 

Место 

проведения 

уточняется 

октябрь 100 150 000 

Глава 

админист-

рации 

10 Досуговое мероприятие 

для жителей 

муниципального округа 

Тверской,  посвященное 

празднованию Нового года 

«Бал-маскарад» 

Место 

проведения 

уточняется 

декабрь 300 470 000 

Глава 

админист-

рации 

Итого:                                                                                         1 737 300 

 


