
ПРОЕКТ

Повестка дня очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Тверской

Дата проведения заседания: 14.1L2017 
Время начала заседания: 18.30

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 14.11.2017 
(доклад главы МО Тверской Я.Б. Якубовича).

2. Об установке ограждающих устройств по адресам: (доклад председателя комиссии СД 
МО Тверской по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту А.Ю. Боженова)

- ул. Фадеева, д.7, стр. 1,2,3 (столбики на внутридворовой территории);
- ул. Б. Дмитровка, д.22, стр.1 (ворота на внутридворовой территории);
- Оружейный пер., д.25, стр.1 (шлагбаум);
- ул. Петровка, д. 17, стр.2,3,4, 11/13 (шлагбаум);
- ул. Делегатская, д.9, стр. 1 (шлагбаум);
- ул. Новолесная, Д.17А (перенос шлагбаума);
- об отмене согласования ограждающих устройств по адресу: ул. Чаянова, д. 10.

3. О бюджете муниципального округа Тверской на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 гг. (доклад председателя бюджетно-финансовой комиссии СД МО Тверской Г.А. 
Фильченко, содокладчик - главный бухгалтер администрации М.С. Ларионова).

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 15.12.2016 № 744/2016 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» (доклад главного бухгалтера администрации 
М.С. Ларионовой).

5. О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2016 год Контрольно-счетной палатой Москвы и 
проведении экспертизы проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 
2.020г.г. (доклад главного бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).

6. О завершении платежей в 2017 году (доклад главного бухгалтера администрации М.С. 
Ларионовой).

7. О предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Творческий 
центр «Ковчег» на иные цели (завершение ликвидационного процесса

8. Об официальной символике (гербе и флаге) муниципального округа Тверской (доклад 
ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна).

9. О внесении изменений в состав комиссии муниципального округа Тверской по 
исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих администрации 
МО Тверской (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна).

10. О внесении изменений в состав аттестационной комиссии муниципального округа 
Тверской (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна)



11. О делегировании депутата СД МО Тверской в состав комиссии администрации МО 
Тверской по противодействию коррупции (распоряжение администрации от 17.07.2015 
№4-РА) ((доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна).

12. О рассмотрении проекта корректировки межевания квартала № 251, ограниченного: 
ул. Петровка, 2-м Колобовским пер., 1-м Колобовским пер., 3-м Колобовским пер., 
Петровским бульваром в части участков №№ 2 и 30 (доклад председателя комиссии СД 
МО Тверской в сфере размещения объектов капитального строительства, перевода жилого 
помещения в нежилое и имущественно - земельным отношениям К.Г. Хараидзе).

13. О рассмотрении внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 2-я Брестская ул., вл.6 (доклад председателя 
комиссии СД МО Тверской в сфере размещения объектов капитального строительства, 
перевода жилого помещения в нежилое и имущественно-земельным отношениям К.Г. 
Хараидзе).

14. О рассмотрении внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Никольская, вл.4/5 (доклад председателя 
комиссии СД МО Тверской в сфере размещения объектов капитального строительства, 
перевода жилого помещения в нежилое и имущественно-земельным отношениям К.Г. 
Хараидзе).

15. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района по адресу: Петровка ул., д.34, стр.1 (ООО 
«Паб Групп») в части размещения площадью 52,3 кв.м (доклад председателя комиссии 
СД МО Тверской по работе и развитию предприятий потребительского рынка, услуг и 
защите прав потребителей Д.С. Середы).

Глава МО Тверской Я.Бо Якубович


