
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ

&0£АО/2> № M-MV3

О распределении средств бюджета города Москвы от тендерной 
экономии и резерва по программе дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района в 2013 году по 
постановлению Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484- 
ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по 
принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы 
Совет депутатов решил:
1. Распределить средства бюджета города Москвы от тендерной экономии и 
резерв по программе дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района в 2013 году по постановлению 
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
районов города Москвы»
(приложение).

2. Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы обеспечить 
выполнение мероприятий в соответствии с распределением средств бюджета 
города Москвы от тендерной экономии и резерва по программе 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района в 2013 году по постановлению Правительства Москвы от 
13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов города Москвы».
j . Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, 
в префектуру Центрального административного округа города Москвы и



Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на 
официальном сайте управы района и муниципального округа Тверской по 
адресу: www.tveruprava.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Тверской Байкина И.А.

Глава муниципального 
округа Тверской И.А. Байкин

http://www.tveruprava.ru

