
К вопросу 4 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

22.09.2022 № /2022 

 

О внесении изменений в решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Тверской от 31.10.2017 № 20/2017,  

от 31.10.2017 № 21/2017, от 31.10.2017  

№ 22/2017, от 31.10.2017 № 23/2017  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального округа Тверской в городе Москве, Совет 

депутатов решил: 

1. Внести изменение 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»: 

изложить приложение 2 к решению от 31.10.2017 № 20/2017 в новой 

редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 

2. Внести изменение 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»: 

изложить приложение 2 к решению от 31.10.2017 № 21/2017 в новой 

редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. 

3. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Тверской от 31.10.2017 № 22/2017 «О комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Тверской по работе и развитию предприятий потребительского рынка, услуг 

и защите прав потребителей»: 

изложить приложение 2 к решению от 31.10.2017 № 22/2017 в новой 

редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению. 

4. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Тверской от 31.10.2017 № 23/2017 «О бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Тверской»: 

изложить приложение 2 к решению от 31.10.2017 № 23/2017 в новой 

редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему решению. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председательствующего на заседании Совета депутатов муниципального 

округа Тверской депутата Малышева П.А. 

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


 

 

 

Председательствующий на заседании 

Совета депутатов муниципального округа                              П.А.Малышев 
  



Приложение 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 

от 22.09.2022 № /2022   

   
Приложение 2 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 

от 31.10.2017 № 20/2017 

 

 

Состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской  

по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту 

 

 

                                   - председатель Комиссии, депутат Совета депутатов 

                                     муниципального округа Тверской   

 

                                   - депутат Совета депутатов  

                                     муниципального округа Тверской 

 

                                   - депутат Совета депутатов  

                                     муниципального округа Тверской 

                                           

                                   - депутат Совета депутатов  

                                     муниципального округа Тверской 

 

                                   - депутат Совета депутатов  

                                     муниципального округа Тверской 

  



Приложение 2 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 

от 22.09.2022 № /2022   

   
Приложение 2 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 

от 31.10.2017 № 21/2017 

 

 

Состав 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 

 

 

                                   - председатель Комиссии, депутат Совета депутатов 

                                     муниципального округа Тверской 

 

                                   - депутат Совета депутатов  

                                     муниципального округа Тверской 

 

                                   - депутат Совета депутатов  

                                     муниципального округа Тверской 

  



Приложение 3 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 

от 22.09.2022 № /2022   

   
Приложение 2 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 

от 31.10.2017 № 22/2017 

 

 

Состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской  

по работе и развитию предприятий потребительского рынка, услуг  

и защите прав потребителей 
 

 

                                   - председатель Комиссии, депутат Совета депутатов 

                                     муниципального округа Тверской   

 

                                   - депутат Совета депутатов  

                                     муниципального округа Тверской 

 

                                   - депутат Совета депутатов  

                                     муниципального округа Тверской 

                                           

                                   - депутат Совета депутатов  

                                     муниципального округа Тверской 

 

                                   - депутат Совета депутатов  

                                     муниципального округа Тверской 

  



Приложение 4 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 

от 22.09.2022 № /2022   

   
Приложение 2 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 

от 31.10.2017 № 23/2017 

 

 

Состав бюджетно-финансовой комиссии  

Совета депутатов муниципального округа Тверской  

 
 

                                   - председатель Комиссии, депутат Совета депутатов 

                                     муниципального округа Тверской 

 

                                   - депутат Совета депутатов  

                                     муниципального округа Тверской 

 

                                   - депутат Совета депутатов  

                                     муниципального округа Тверской 


