
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ТВЕРСКОЕ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

о г . 0 3 ,

О согласовании проекта схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов во внутригородском 
муниципальном образовании Тверское 
в городе Москве в 2011 году

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 14а части 1 
статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Тверское в 
городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Информацию заместителя главы управы Тверского района города Москвы 
Кулешова А.Л. принять к сведению.
2. На основе предложений, поступивших от жителей и общественных 
организаций дополнить и согласовать проект схемы размещения нестационарных 
торговых объектов во внутригородском муниципальном образовании Тверское в 
городе Москве в 2011 году (приложение 1).
3. Рекомендовать префектуре Центрального административного округа города 
Москвы:
3.1. Исключить на территории Тверского района города Москвы продажу в 
нестационарных торговых объектах крепких и слабоалкогольных напитков (вино, 
коктейли, энергетические напитки, пиво) и табачных изделий. Расширить 
продажу безалкогольных напитков и мороженого.
3.2. В местах концентрации мобильных средств, реализующих продукцию 
общественного питания, предусмотреть установку биотуалетных кабин.
3.3. Стимулировать факторы социальной ответственности предпринимателей- 
владельцев нестационарных торговых объектов (помощь малоимущим, 
многодетным семьям, ветеранам).
3.4. Учитывая мнения жителей не допускать случаев необоснованного закрытия 
нестационарных торговых объектов в микрорайонах, не имеющих развитой 
торговой сети шаговой доступности.
3.5. Н аладить систему контроля за соблю дением  специализации и ассортимента



нестационарных торговых объектов.
4. Целью аукционов и договорной работы должна стать не столько задача 
пополнения бюджета города, сколько решение социально важной задачи 
обеспечения жителей социально-значимыми товарами и услугами по доступным

5. Депутатам муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве совместно с представителями сектора 
торговли и услуг управы Тверского района и Совета ветеранов Тверскою района 
регулярно проводить общественный контроль за соблюдением специализации 
нестационарных торговых объектов и санитарных норм.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Данное решение направить в префектуру Центрального административного 
округа города Москвы и управу Тверского района до 10.03.2011 года.
8. Опубликовать данное решение в газете «Каретный ряд» и разместить на 
официальном портале управы Тверского района и внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве по адресу. 
www.tveruprava.ru.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве 
Соколова В.Н.

ценам.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве

http://www.tveruprava.ru

