
ПРОЕКТ 

Повестка дня заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 

 

Дата проведения заседания: 17.11.2022 

Время начала заседания: 19.00 

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

 

 

Вопросы повестки дня: 

 

 1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской                  

от 17.11.2022. 

 Докладчик: глава муниципального округа Тверской Шевцова Е.Л. 

 

2. Вопросы конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального округа Тверской. 

2.1. Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального округа Тверской. 

2.2. Об утверждении условий контракта для главы администрации 

муниципального округа Тверской в части, касающейся осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения. 

2.3. О составе конкурсной комиссии муниципального округа Тверской                        

в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального округа Тверской. 

2.4. О конкурсе на замещение должности главы администрации 

муниципального округа Тверской. 

2.5. О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Тверской от 10.10.2013 № 153/2013 «О Регламенте Совета депутатов 

муниципального округа Тверской». 

2.6. О сроке заключения контракта с лицом, назначенным на должность 

главы администрации муниципального округа Тверской. 

Докладчик: депутат, председатель рабочей группы по разработке НПА 

Козьмина Н.Т.  

 

3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской                

«О бюджете муниципального округа Тверской на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов». 

Докладчик: депутат, председатель бюджетно-финансовой комиссии Котяева О.А. 

 

4. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения 

экспертизы проекта решения о местном бюджете на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов. 

Докладчик: депутат, председатель бюджетно-финансовой комиссии Котяева О.А. 

 



5. О рассмотрении обращения Комиссии по монументальному искусству                 

при Московской городской Думе по вопросу установки памятника А.Ф.Кошко. 

Докладчик: депутат, председатель комиссии по реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального 

строительства, перевода жилого помещения в нежилое и имущественно - 

земельным отношениям Самсонов С.В. 

 

6. Вопросы комиссии по работе и развитию предприятий потребительского 

рынка, услуг и защите прав потребителей. 

6.1. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе                     

на территории Тверского района. 

6.2. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального округа Тверской. 

Докладчик: депутат, председатель комиссии Совета депутатов по работе и 

развитию предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей 

Симонова И.А. 

 

7. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:                           

3-й Самотечный пер. д.13.  

Докладчик: депутат Малышев П.А. 

 

8. Разное. 

8.1. Об обращении в управу Тверского района по вопросу о включении в план 

благоустройства территории Тверского района города Москвы в 2023 году 

объектов, рассмотренных на заседании комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Тверской по капитальному ремонту, благоустройству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту от 10.11.2022.  

Докладчик: депутат, председатель комиссии по капитальному ремонту, 

благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Власенко И.С. 

 

 

Глава муниципального округа 

Тверской                                       Е.Л.Шевцова 


