
УТОЧНЕННАЯ 

18.11.2021 

 

Повестка дня очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 

 

Дата проведения заседания: 18.11.2021 

Время начала заседания: 18.00 

Место проведения: в формате видеоконференцсвязи 

 

Вопросы повестки дня: 

 1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 18.11.2021. 

Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б. 

 

2. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе на территории Тверского района. 

Докладчик: депутат Третьяков Д.А. 

 

3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской».  

Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б. 

Содокладчик: депутат Боженов А.Ю.  

 

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 

от 31.10.2017 № 10/2017 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Тверской».  

Докладчик: депутат Боженов А.Ю. 

 

5. Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 

муниципального округа Тверской, главе муниципального округа Тверской мер ответственности, 

установленных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Докладчик: депутат Боженов А.Ю.  

 

6. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете 

муниципального округа Тверской на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Докладчик: депутат Фильченко Г.А. 

 

7. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения экспертизы 

проекта решения о местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Докладчик: депутат Фильченко Г.А. 

 

8. Об обращении Русского географического общества по вопросу установки скульптурной 

композиции «Дерсу Узала». 

Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б. 

 

9. Разное. 

9.1. О результатах рассмотрения рабочей группой по разработке нормативных правовых 

актов проектов решений Совета депутатов: 

9.1.1.  О разработке новой редакции Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих муниципальные 

должности, и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Тверской и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования. 



9.1.2. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим должность 

главы администрации муниципального округа Тверской и (или) предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

Докладчик: депутат Боженов А.Ю. 

9.2. Об итогах заседания рабочей группы по ТОС в части, касающейся установления 

границ территорий для осуществления деятельности территориального общественного 

самоуправления: 

9.2.1. ТОС «Горчаковский двор 14» (заявитель Характерова Н.В.); 

9.2.2. ТОС «Дом Горчакова на Страстном бульваре» (заявитель Шинкаренко Н.Б.); 

9.2.3. ТОС «Дом Горчакова, 9» (заявитель Коптева Н.А.); 

9.2.4. ТОС «Страстной бульвар 4» (заявитель Трубецкая Л.Б.); 

9.2.5. ТОС «Козицкое» (заявитель Кальский Я.М.). 

Докладчик: депутат Фильченко Г.А.  

 

9.3. О безбарьерной среде в Миусском парке. 

Докладчик: депутат Боженов А.Ю. 

 

9.4. О содержании тротуарного покрытия на Цветном бульваре. 

Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б. 

 

9.5. Об обращении жителей по адресу ул. 4-я Тверская-Ямская, 6/12 по вопросу 

неудовлетворительного состояния дома в результате остановки капитального ремонта. 

Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б. 

 
 

 

 

Глава муниципального округа 

Тверской                  Я.Б.Якубович 

 


