
СОНЕТДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

ОПРОСНЫЙ.ЛИСТ № 2
для заочного голосопппин но попросим понести дни заседания

Сонета деиу гаюн мушщи пильного округа Тверской
21.04.2022

Вопрос №3: «О поощрении сотрудников администрации
ншшалмюго округа Тверской ко Дню местного самоуправления».

Проект решения;
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
цштльной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
'.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
'правления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом 
шпального округа Тверской, Совет депутатов решил:
. Поощрить муниципальных служащих администрации муниципального 
1 Тверской ко Дню местного самоуправления единовременной денежной 
ей в размере двух месячных денежных содержаний каждому на общую 

I 570 тыс.руб. (включая налоги и взносы в фонды), за счет средств 
щого остатка.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

ипального округа Тверской Я.Б.Якубовича.
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(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

>прос №4 «О системе электронного документооборота».

роект решения:
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

ации», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
циональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
Совет депутатов решил:
Одобрить приобретение системы электронного документооборота для 

Зовета депутатов и администрации муниципального округа Тверской.
Выделить денежные средства для приобретения программного 

нения системы электронного документооборота в сумме 650 тыс, рублей 
эодного остатка.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания,
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4. Контроль за выполненном настоящего решения возложить на главу
|уншйпальиого округа Тверской Я.Б.Якубоои*1й,
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Вопрос №5: «О «несении изменений и решение Совет» дснутапго» 
уннцппального округа Тверской 16.12.2021 № 441/2021 «О бюджете 
уннц11 пильного округа Тисрской на 2022 год и плановый период 2023 и 
124 годов».

Проект решения:
В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской 

дерадии, пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 
церального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
анизацни местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 
ода Москвы от 06 Л 1.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 
роде Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
зессе в городе Москве», «Положением о бюджетном процессе в 
щипальном округе Тверской», Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

щипального округа Тверской от 16.12.2021 № 441/2021 «О бюджете 
щипального округа Тверской на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
з»:
- изложить приложение 2 в новой редакции (приложение 1);
• изложить приложение 4 в новой редакции (приложение 2).
I. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
в Тверской по адресу: лу\у\у.ас!т-1уег.ги.
I. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
ципального округа Тверской Я.Б.Якубовича.
I Д

ВОЗДЕРЖАЛСЯЗА ] С ПРОТИВ

(оставьте не зачеркнутый Ваш вариант ответа)

{опрос Л°б «О проекте решения Совета депутатов муниципального

 ̂  ̂ -СНИЯ!
{ соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 
йской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 

"  ,05 общих принципах организации самоуправления в Российской 
», пунктом 1 части 1 статьи 8, пунктом 3 части 4 статьи 12, пунктами 
и 26 Закона города Москвы от 06,11.2002 № 56 «Об организации 

эго самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 
2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе

ста



статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделом 
ш ия и функции комиссии», Положения о бюджетно-финансовой 
и Совета депутатов муниципального округа Тверской, раздела 
1ение и представление проекта решения Совета депутатов об 
нии местного бюджета» Положения о бюджетном процессе в 
шльном округе Тверской, Совет депутатов решил:
Тринять проект решения Совета депутатов муниципального округа 
й «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2021 
ласно приложению 1 к настоящему решению.
[азначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
шльного округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения, 
Еая 2022 года с 14.00 до 16.00 час. в помещении, расположенном по 
Цветной бульвар, д. 21 стр, 9, актовый зал Совета депутатов, с 
нием требования санитарно-эпидемиологической безопасности, 
[енных Роспотребнадзором и органами власти Москвы.
5ля организации и проведения публичных слушаний по проекту 
, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу 
ить ее персональный состав согласно приложению 2 к настоящему

3

ринятие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской 
олнении бюджета муниципального округа Тверской за 2021 год»

)публиковать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской 
эмационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Ыуег.ги.
онтролъ за выполнением настоящего решения возложить на главу 
ального округа Тверской Я.Б. Якубовича.
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1. ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Вам вариант ответа)

I д.^

юлненный и подписанный опросный лист направляется по электронной 
1т_тиШег@таН.ги в срок не позднее 17 часов 21 апреля 2022 года, 
итчтяд опросного листа просьба направить в администрацию 

ого округа Тверской по адресу: 127051, г. Москва, Цветной
---  г»

г, поступивший по истечении указанного срока, не 
„.дсчете голосов и подведении итогов голосования.
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