
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

ГЛАВА УПРАВЫ ТВЕРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
ЦЕНТРАЛЬНЫ Й АДМ ИНИСТРАТИВНЫ Й ОКРУГ

Цветной бульвар, д. 21 , стр. 8, Москва, 127051
Телефон: (499)251-58-66, факс: (499)250-98-98 Е-таП: ш-1уег8коу@тоз.ш
ОКПО 59782179, ОГРН 1027710028642, ИНН/КПП 7710446770/770701001 Ьйр5://1уешргауа.то5.т

№ т
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Вход. №Л Х» С& т&Сх.
подпись

Главе
Муниципального округа 
Тверской в городе Москве 
Я.Б. Якубовичу

Уважаемый Яков Борисович!

Согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» Тверскому району на 2020 год выделены 
бюджетные ассигнования в размере 6 421 800,00 рублей, направления 
расходования средств утверждены на заседании Совета депутатов МО 
Тверской решением от 23.01.2020 №260/2020.

На основании указа Мэра Москвы от 02.04.2020 №77-УМ по 
предотвращению распространения на территории Москвы коронавирусной 
инфекции исполнение контракта на проведение культурно-досуговых 
социально значимых мероприятий (День Победы и День города) для 
населения Тверского района не представляется возможным в связи с 
необходимостью внесения в техническое задание значительных изменений, 
что повлечет наложение штрафных санкций согласно пункта 4 статьи 7.32 
КоАП РФ.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас рассмотреть возможность 
проведения внеочередного заседания Совета депутатов МО Тверской и 
включить в повестку вопрос о внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 23.01.2020 № 260/2020 «О 
проведении дополнительных мероприятий по социально- экономическому 
развитию Тверского района города Москвы в 2020 году».

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Провести дополнительные мероприятия по социально- 

экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2020 году в



размере 6 421 800,00 руб., в том числе:
1.1. Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной 

войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга) 
погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана 
Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в 
повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
сумму 5 560 739,89 руб. в соответствии с приложением к настоящему 
решению.

1.2. Материальная помощь нетрудоспособным малообеспеченным 
гражданам льготных категорий, обратившихся в социальную комиссию в 
связи с тяжелым материальным положением и нахождением в трудной 
жизненной ситуации, среднедушевой доход которых на одного члена семьи 
не превышает полуторную величину прожиточного минимума, 
установленную в городе Москве в расчете на душу населения, на сумму 
861 060,11 руб.»

Приложение: на 23 листах в 1 экз.

Глава управы С.Е. Золотарев

/

Сысуева Ю.А. 8-499-251-58-66



Приложение к обращению главы управы 
Тверского района города Москвы 
от 27.08.2020 № ТВ-13-1860/20

Адресный перечень объектов,
по которым требуется выполнение работ по ремонту жилых помещений

№
п/п

Льготная
категория

Адрес помещения Сумма по 
484-ПП, руб

1 Труженик тыла, 
ветеран ВОВ

Тверская-Ямская 4-я ул., 
д.2/11, стр.2, кв.61 963 245,04

2 Участник ВОВ Достоевского ул., д. 1/21, кв.30 1 176 429,16
3 Труженик тыла, 

ветеран ВОВ Тихвинская ул., д.9, кв.29 996 965,22

4 Вдова ветерана 
ВОВ

Тихвинская ул., д.З, корп.1, 
кв.171 411 812,66

5 Ребенок-сирота 4-й Самотечный пер., д.З, кв.2 1 663 377,56
6 Ветеран ВОВ Тихвинская ул., д.З, корп.1, 

кв.207 348 910,25

ИТОГО: 5 560 739,89


