
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22.09.2022  №  /2022 
 

 

 

 

О признании утратившими силу решений 

Совета депутатов муниципального округа 

Тверской от 18.12.2018 № 122/20148,  

от 29.04.2019 № 190/2019, от 19.09.2019  

№ 226/2019, от 09.07.2020 № 305/2020,  

от 17.10.2019 № 229/2019, от 09.07.2020  

№ 304/2020 
 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 20 Закона города Москвы от 22 октября 
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктами 1 и 4 
статьи 18 Устава муниципального округа Тверской в городе Москве, Совет 
депутатов решил:  

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской:   

от 18.12.2018 122/2018 «О конкурсе на замещение должности главы 
администрации муниципального округа Тверской по контракту». 

от 29.04.2019 № 190/2019 «О конкурсе на замещение должности главы 
администрации муниципального округа Тверской по контракту»;  

от 19.09.2019 № 226/2019 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 29.04.2019 № 190/2019 «О 
конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве 
по контракту»;  

от 09.07.2020 № 305/2020 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 29.04.2019 № 190/2019 «О 
конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального 
округа Тверской по контракту»;  

от 17.10.2019 № 229/2019 «О проведении повторного конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального округа 
Тверской по контракту»;   

от 09.07.2020 № 304/2020 «О проведении повторного конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального округа 
Тверской по контракту». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. 



3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа по адресу: www.adm-tver.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председательствующего на заседании Совета депутатов муниципального 
округа Тверской депутата Малышева П.А. 
 
 
 
Председательствующий на заседании 
Совета депутатов муниципального округа                              П.А.Малышев 
 

 

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

