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Повестка дня очередного заседания Совета депутатов Z Ь ~Х~ 7 

муниципального округа Тверской

Дата проведения заседания: 25.01.2018 
Время начала заседания: 18.30

Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 14.12.2017 

(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):
- Долгоруковская ул., д.40;

3. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы на 2018- 2020 гг. (доклад главы МО Тверской 
Я.Б. Якубовича).

4. О согласовании адресного перечня объектов для проведения работ по устройству 
наружного освещения в 2018 году на территории Тверского района ЦАО города Москвы 
(доклад управы Тверского района).

5. О проведении дополнительных мероприятий по социально- экономическому 
развитию Тверского района города Москвы в 2018 году (доклад управы Тверского 
района).

6. О внесении изменения в решение СД МО Тверской от 14.12.2017 №44/2017» Об
утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа
Тверской на I -й квартал 2018 года» (доклад главы МО Тверской Я.Б. Якубовича).

7.0 выплате единовременного денежного вознаграждения П.А. Малышеву (доклад 
главного бухгалтера администрации М.С. Ларионовой, содокладчик ИО главы 
администрации, юрисконсульт Л.Ю. Галоян).

8. Потребительский рынок: (доклад председателя комиссии СД МО Тверской по работе 
и развитию предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Д.С. 
Середы:
8.1. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе на территории Тверского района по адресу:
- Никольская ул., д.11-13, стр.1 (ООО «Университет») в части изменения площади 
размещения с 30,0 кв.м, на 72,0 кв.м.;

9. «Разное»

9.1. О включении главы муниципального округа Тверской Я.Б. Якубовича в состав 
рабочей группы Совета муниципальных образований города Москвы по подготовке 
законодательных инициатив и предложений по развитию местного самоуправления в 
города Москве.

9.2. Вопросы, внесенные по предложению депутата А.Ю. Боженова:



9.2.1 об обращении Департамента транспорта о введении парковок для резидентов по 4м 
адресам;
9.2.2. об обращении жителей о введении парковки для резидентов на Новолесном пер.;
9.2.3. о резидентной парковке на ул. Чаянова уд. 18;
9.2.4. Об обращении предпринимателей Новослободской улицы с предложением 

организовать там парковочные карманы;

9.3.Вопросы, внесенные по предложению депутата В.К. Титова:

9.3.1. о создании комиссии по развитию местного самоуправления

Глава МО Тверской Я.Б. Якубович


