
П Р О Т О К О Л  №8  
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Чаянова, д. 11/2

Дата и время заседания: 21.06.2018, 18.30

Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Якубович Я.Б.
Секретарь: ио руководителя оргсектора администрации МО Тверской Сухарникова И.Н. 
Присутствуют депутаты: Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Востриков Д.В., Купрова Е.В., 
Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе К. Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б. 
Отсутствует: Середа Д.С.
Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти 
процентов от числа избранных депутатов.
Кворум имеется.
Присутствуют:
Золотарев С.Е. - глава управы Тверского района города Москвы
Комиссарова Е.А. - заместитель главы управы по вопросам строительства и реконструкции 
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы по вопросам экономики торговли и услуг 
Лютов Д.С. -  заместитель прокурора межрайонной Тверской прокуратуры г. Москвы 
Бочаров А.Н. - заместитель директора ГБУ «Жилищник района Тверской»
Галоян Л.Ю. - ИО главы администрации МО Тверской, юрисконсульт 
Артемович А.В. - журналист Сетевого издания «Пчела News»
Жители района

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 17.05.2018 

(доклад главы МО Тверской Я.Б.Якубовича).
2. О согласовании установки ограждающих устройств по адресам:
- 1-я Тверская-Ямская ул., 13С1, 13С1А, 1-я Брестская ул., 36, 40;
- 1-я Тверская-Ямская ул., 8С1;
- 1-я Тверская-Ямская ул., 28;
- 2-я Тверская-Ямская ул., 20-22, 3-я Тверская-Ямская ул., 21-23;
- 3-я Тверская-Ямская ул., 26, 4-я Тверская-Ямская ул., 27, 25, 23;
(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по капитальному ремонту, 

благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту А.Ю.Боженова).
3. О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Тверской:
- от 02.03.2018 № 23/2018 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 

Москва, Лесная ул., д. 12»;
-о т  12.03.2015 № 390 /2015 «Об установке ограждающих устройств по адресу: Москва, 

ул. 3-я Тверская-Ямская, д.52, 54 ул. А.Невского д.1».
4.1. О согласовании направления средств стимулирования управы Тверского района города 

Москвы в рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы от
26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2018 год 
(благоустройство, софинансирование расходов по установке ограждающих устройств, локальные 
мероприятия) (2-й транш).

4.2. О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
19.04.2018 № 36/2018 «О согласовании направления средств стимулирования управы Тверского 
района города Москвы в рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства 
Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2018 год».

5. Об участии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ, участию в 
контроле за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.
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6. О согласовании адресного перечня озелененных территорий 3-й категории на осенний 
период 2018 года.

7. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально - 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на III квартал 2018 года.

8. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Тверского района по адресам:

- Ильинка ул., д. 13 (ООО «Новый век») в части размещения площадью 188,41 кв.м;
- Никольская ул., д.10 (ООО «Завтраки») в части размещения площадью 35,5 кв.м;
- Садовая-Самотечная ул., д. 18, стр.1 (ООО «Дельта-2001 ТН») в части размещения 

площадью 95,6 кв.м;
- Новослободская ул., д. 14/19, стр.1 (ООО «ПромСтандарт») в части размещения площадью

48.0 кв.м;
- Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ИП Макарова М.А.) в части размещения площадью 15,0 кв.м;
- Тверская ул., д.7 (ООО «Принцесс Лайк Ко») в части размещения площадью 50,0 кв.м;
- Б.Дмитровка ул., д.11, стр.1 (ООО «Фреш») в части размещения площадью 39,96 кв.м;
- Цветной б-p., д.5 (ООО «Фудпроект») в части размещения площадью 600,0 кв.м;
- Тверская ул., д.20, стр.2 (ООО «Гаджет Студио») в части размещения площадью 60,0 кв.м;
- Лесная ул., д.7 (ООО «Ладья») в части размещения площадью 63,25 кв.м;
- 4-я Тверская-Ямская ул., д.2/11, стр.2 (ИП Комаров И.А.) в части размещения площадью

14,4 кв.м;
- Садовая-Самотечная ул., д.5/6, стр.1 (ИП Щетинин B.C.) в части размещения площадью

25.0 кв.м;
- Долгоруковская ул., д.5 (ИП Петрушенко И.В.) в части размещения площадью 27,0 кв.м;
- Охотный ряд ул., д.2 (ООО «Проджект») в части размещения площадью 69,5 кв.м;
- Глинищевский пер., д.З (ООО «Труман») в части размещения площадью 21,63 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.1 (ООО «Систем Пойнт») в части размещения площадью 15,0 кв.м;
- Тверская ул., д.27, стр.1 (ООО «Бобе Ёр Анкл») в части размещения площадью 17,5 кв.м 
(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий

потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Д.А.Третьякова).
9. О согласовании/ об отказе в согласовании проекта внесения изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Тверского района в части 
включения в схему размещения нестационарных торговых объектов киоск со специализацией 
«Печать» по адресам:

- Газетный переулок, вл.17 площадью 6 кв.м;
- Тверская ул., вл.18, корп.1 площадью 3 кв.м;
- Камергерский пер., вл.1 площадью 3 кв.м;
(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий 

потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Д.А.Третьякова).
10. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от

20.04.2017 №58/2017 «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».

11.0  внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
14.12.2017 №49/2017 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов».

12. Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2017 год.
13. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за 

II квартал 2018 года.
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14. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
26.05.2015 № 451/2015 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа 
Тверской города Москвы».

15. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 
III квартал 2018 года.

16. Разное:
16.1. О парковочных карманах на ул. Васильевская.
16.2. О ненадлежащем качестве выполнения работ по ремонту АБП на ул. Чаянова.
16.3. Об обращении жителей по включению дворов во второй транш на благоустройство.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б., Титов В.К.

Отметили:
1) Предложения от депутатов Боженова А.Ю., Грецкой М.В., Титова В.К. о включении 

дополнительных вопросов в повестку дня.
2) Предложение депутата Третьякова Д.А. о дополнении адресного перечня сезонных кафе 

на территории Тверского района для рассмотрения в рамках вопроса № 8 повестки дня:
- Малая Дмитровка ул., д.З (ООО «Кросс Паб») в части размещения площадью 24,45 кв.м;
- Лесная ул., д. 1/2 (ООО «Биркрафт») в части размещения площадью 20,8 кв.м;
- Сущевская ул., д. 19, стр.4 (ООО «Рестпрофит») в части размещения площадью 36,0 кв.м;
- Садовая-Триумфальная ул., д. 18-20 (ООО «Городской супермаркет») в части размещения 

площадью 2,7 кв.м;
- Новослободская ул., д. 16, стр.1 (ООО «Профресурс») в части размещения площадью 69,36

кв.м;
- Никольская ул., д. 10 (ООО «Пача ХоРеКа СиАйЭс») в части размещения площадью 16,6

кв.м.
3) Предложение депутата Боженова А.Ю. об исключении ограждающего устройства по 

адресу 2-я Тверская-Ямская ул., 20-22, 3-я Тверская-Ямская ул., 21-23 из перечня адресов для 
рассмотрения в рамках вопроса № 2 повестки дня в связи с непредоставлением заявителем полного 
комплекта документов.

4) Предложение депутата Боженова А.Ю. об исключении из повестки дня вопроса № 16.3.

Проект решения, вынесенный на голосование:
1. Утвердить повестку дня заседания с учётом предложений депутатов Грецкой М.В., 

Третьякова Д.А., Боженова А.Ю., а именно:
1.1. Дополнить вопрос №16 «Разное» вопросом «Об обращении жителей о незаконной 

постройке по адресу: 1-я Миусская ул., д.20, стр.5» (по инициативе депутата Грецкой М.В.).
1.2. Исключить вопрос №16.3 «Об обращении жителей по включению дворов во второй 

транш на благоустройство» в связи с наличием вопроса № 4.1.
1.3. Дополнить адресный перечень сезонных кафе на территории Тверского района для 

рассмотрения в рамках вопроса №8:
- Малая Дмитровка ул., д.З (ООО «Кросс Паб») в части размещения площадью 24,45 кв.м;
- Лесная ул., д. 1/2 (ООО «Биркрафт») в части размещения площадью 20,8 кв.м;
- Сущевская ул., д. 19, стр.4 (ООО «Рестпрофит») в части размещения площадью 36,0 кв.м;
- Садовая-Триумфальная ул., д. 18-20 (ООО «Городской супермаркет») в части размещения 

площадью 2,7 кв.м;
- Новослободская ул., д. 16, стр.1 (ООО «Профресурс») в части размещения площадью 69,36

кв.м;
- Никольская ул., д. 10 (ООО «Пача ХоРеКа СиАйЭс») в части размещения площадью 16,6

кв.м.
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1.4. Исключить ограждающеее устройство по адресу 2-я Тверская-Ямская ул., 20-22, 3-я 
Тверская-Ямская ул., 21-23 из перечня адресов для рассмотрения в рамках вопроса № 2 повестки 
дня в связи с непредоставлением заявителем полного комплекта документов.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ»-1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 «О согласовании установки ограждающих устройств».

Вопрос №2.1. «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 1-я Тверская-Ямская 
ул., 13С1,13С1А, 1-я Брестская ул., 36, 40».

Выступили: Боженов А.Ю., Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.

Отметили:
Депутат Хараидзе К.Г. представила особое мнение по согласованию установки 

ограждающего устройства по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., 13С1, 13С1А, 1-я Брестская ул., 36, 
40 (приложение 9 к настоящему протоколу).

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от
02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств (автоматических ворот) согласно 
схеме размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 
постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 №428-ПП «О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве», по адресу:

- 1-я Тверская-Ямская ул., 13С1, 13С1А, 1-я Брестская ул., 36, 40.
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о 

том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Проинформировать собственников дома по адресу 1-я Тверская-Ямская ул., 13с1 о 

возможных нарушениях законодательства, допущенных при проведении общего собрания 
собственников, в ходе которого было принято решение об установке ограждающих устройств.
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2. Депутату Хараидзе Г.К. подготовить текст информирования и довести его до сведения 
собственников.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  9

«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2.2. «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 1 -я Тверская-Ямская 
ул., 8с 1».

Выступил: Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от
02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (Зх сдвижных автоматических ворот, 
распашных ворот с замком, калитки, ограждения со стороны ул. 2-я Тверская-Ямская) согласно 
схеме размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 
постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 №428-ПП «О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве», по адресу:

- 1-я Тверская-Ямская ул., 8с 1.
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о 

том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  9

«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2.3. «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 1-я Тверская-Ямская 
ул., 28».

Выступил: Боженов А.Ю.
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Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от
02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (ворот с калиткой в арке, ворот и калитки 
у мусорных контейнеров, ворот и калики возле переулка Александра Невского, забора в 
палисаднике) согласно схеме размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного 
дома требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 №428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», по адресу:

- 1-я Тверская-Ямская ул., 28.
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о 

том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  8

«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2.4. «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 3-я Тверская-Ямская 
ул., 26; 4-я Тверская-Ямская ул., 27, 25, 23».

Выступил: Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от
02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (одних автоматических ворот в арке со 
стороны ул. 4-я Тверская-Ямская) согласно схеме размещения, при соблюдении собственниками 
многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 
№428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», по 
адресу:

- 3-я Тверская-Ямская ул., 26; 4-я Тверская-Ямская ул., 27, 25, 23.
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о 

том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
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устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Оставить без рассмотрения вопрос о согласовании ограждающего устройства (ворот в 

арке) со стороны ул. 3-я Тверская-Ямская, поскольку данное ограждающее устройство расположено 
на сформированном земельном участке, предназначенном для эксплуатации дома по адресу: ул. 3-я 
Тверская-Ямская, д.24, находящимся в собственности Российской Федерации. Согласование Совета 
депутатов для установки данного ограждения не требуется.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  8 

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Тверской:
- от 02.03.2018 № 23/2018 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 

Москва, Лесная ул., д. 12»;
-о т  12.03.2015 № 390 /2015 «Об установке ограждающих устройств по адресу: Москва, 

ул. 3-я Тверская-Ямская, д.52, 54 ул. А.Невского д.Ъ>.»

Выступили: Боженов А.Ю., Якубович Я.Б.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве, в целях исправления технической ошибки, 
допущенной при изготовлении текста решения, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 22.03.2018 №23/2018 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 
Москва, Лесная ул., д. 12» (далее -  Решение).

1.1. Изменить наименование Решения на следующее: «О согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: Москва, Лесная ул., д.8/12».

1.2. Изложить п.1 Решения в новой редакции:
«Согласовать установку ограждающих устройств по адресу: Москва, Лесная ул., д.8/12 (в 

арке дома) согласно схеме размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома 
требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

2. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 12.03.2015 №390/2015 «Об установке ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. 
3-я Тверская-Ямская, д.52, 54, ул. А.Невского д.1» (далее -  Решение).

2.1. Изменить наименование Решения на следующее: «Об установке ограждающих устройств 
по адресу: Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.52, 56/6, ул. А.Невского д.1».
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2.2. Изложить п.1 Решения в новой редакции:
«Согласовать установку ограждающих устройств (3-х шлагбаумов) на придомовой 

территории по адресу: Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.52, 56/6, ул.А.Невского, д.1 согласно 
прилагаемой схеме, при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств, 
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового 
хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на 
территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности».

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №4.1 «О согласовании направления средств стимулирования управы Тверского района 
города Москвы в рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы 
от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2018 год 
(благоустройство, софинансирование расходов по установке ограждающих устройств, локальные 
мероприятия) (2-й транш).

Выступили: Якубович Я.Б., Золотарев С.Е., Бочаров А.Н., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Титов 
В.К., Купрова Е.В., Боженов А.Ю.

Отметили:
По предложению главы управы Тверского района Золотарева С.Е. организовать рабочую 

встречу представителей ГБУ «Жилищник Тверской» с жителями района по обсуждению заявок на 
благоустройство.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с п.2.1.1 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» (редакция от 16.10.2015) и обращением управы 
Тверского района города Москвы от 03.04.2018 №ТВ-13-283/18, Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Тверского района города 
Москвы в рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы от
26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2018 год (приложение 1 
к настоящему протоколу).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: www.adm-tver.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Не принимал участия в голосовании Третьяков Д.Л.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4.2 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 19.04.2018 № 36/2018 «О согласовании направления средств стимулирования управы 
Тверского района города Москвы в рамках выделенного финансирования по постановлению 
Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 
на 2018 год».

Выступили: Якубович Я.Б., Бочаров А.Н., Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с п.2.1.1 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» (редакция от 16.10.2015) и обращением управы 
Тверского района города Москвы от 03.04.2018 №ТВ-13-283/18, Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 19.04.2018 №36/2018 «О согласовании направления средств стимулирования управы 
Тверского района города Москвы в рамках выделенного финансирования по постановлению 
Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 
на 2018 год» (далее -  Решение):

1.1. Изложить приложение 2 к Решению согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3
Не принимал участия в голосовании Третьяков Д.А.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5 «Об участии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ, участию в 
контроле за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:
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1. Закрепить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 
территории Тверского района города Москвы в 2018 году, а также участие в контроле за ходом 
работ (приложение 3 к настоящему протоколу).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и 
управу Тверского района.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской 
по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ»- 1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Не принимал участия в голосовании Третьяков Д.А.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 «О согласовании адресного перечня озелененных территорий 3-й категории на осенний 
период 2018 года».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Золотарев С.Е.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по посадке деревьев и кустарников 
в осенний период 2018 года (приложение 4 к настоящему протоколу).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Тверского 
района.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской 
по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 

«ПРОТИВ»- 1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Не принимал участия в голосовании Третьяков Д.А.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7 «О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально - 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на III квартал 2018 года».
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Выступили: Золотарев С.Е., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б., Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», обращением управы Тверского района города Москвы от
20.03.2018 №202-к, Совет депутатов решил:

1. Согласовать в основном сводный районный календарный план по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на III квартал 2018 года (приложение 5 к настоящему протоколу).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» -10 

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №8 «О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района».

Выступили: Третьяков Д.А., Востриков Д.В., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б., Боженов А.Ю. 

Отметили:
1. В случаях, когда принимается решение об отказе в согласовании проекта изменения схемы 

размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории 
района, необходимо запрашивать обращение жителей для обоснования отказа.

2. Обратить внимание органов исполнительной власти на завышенную площадь летних кафе 
по адресам:

- Б.Дмитровка ул., д.11, стр.1 (ООО «Фреш») в части размещения площадью 39,96 кв.м;
- Цветной б-p., д.5 (ООО «Фудпроект») в части размещения площадью 600,0 кв.м.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории района по адресам:

- Ильинка ул., д. 13 (ООО «Новый век») в части размещения площадью 188,41 кв.м;
- Никольская ул., д.10 (ООО «Завтраки») в части размещения площадью 35,5 кв.м;
- Садовая-Самотечная ул., д. 18, стр.1 (ООО «Дельта-2001 ТН») в части размещения 

площадью 95,6 кв.м;
- Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ИП Макарова М.А.) в части размещения площадью 15,0 кв.м;
- Тверская ул., д.7 (ООО «Принцесс Лайк Ко») в части размещения площадью 50,0 кв.м;
- Б.Дмитровка ул., д.11, стр.1 (ООО «Фреш») в части размещения площадью 39,96 кв.м;
- Цветной б-p., д.5 (ООО «Фудпроект») в части размещения площадью 600,0 кв.м;
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- Тверская ул., д.20, стр.2 (ООО «Гаджет Студио») в части размещения площадью 60,0 кв.м;
- Лесная ул., д.7 (ООО «Ладья») в части размещения площадью 63,25 кв.м;
- Садовая-Самотечная ул., д.5/6, стр.1 (ИП Щетинин B.C.) в части размещения площадью

25.0 кв.м;
- Долгоруковская ул., д.5 (ИП Петрушенко И.В.) в части размещения площадью 27,0 кв.м;
- Охотный ряд ул., д.2 (ООО «Проджект») в части размещения площадью 69,5 кв.м;
- Глинищевский пер., д.З (ООО «Труман») в части размещения площадью 21,63 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.1 (ООО «Систем Пойнт») в части размещения площадью 15,0 кв.м;
- Тверская ул., д.27, стр.1 (ООО «Бобе Ёр Анкл») в части размещения площадью 17,5 кв.м;
- Малая Дмитровка ул., д.З (ООО «Кросс Паб») в части размещения площадью 24,45 кв.м;
- Лесная ул., д. 1/2 (ООО «Биркрафт») в части размещения площадью 20,8 кв.м;
- Сущевская ул., д. 19, стр.4 (ООО «Рестпрофит») в части размещения площадью 36,0 кв.м;
- Садовая-Триумфальная ул., д. 18-20 (ООО «Городской супермаркет») в части размещения 

площадью 2,7 кв.м;
- Новослободская ул., д. 16, стр.1 (ООО «Профресурс») в части размещения площадью 69,36

кв.м;
- Никольская ул., д. 10 (ООО «Пача ХоРеКа СиАйЭс») в части размещения площадью 16,6

кв.м.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания на территории района на основании 
обоснованных жалоб жителей по адресам:

- Новослободская ул., д. 14/19, стр.1 (ООО «ПромСтандарт») в части размещения площадью
48.0 кв.м;

- 4-я Тверская-Ямская ул., д.2/11, стр.2 (ИП Комаров И.А.) в части размещения площадью
14,4 кв.м.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  8 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Не принимала участия в голосовании Грецкая М.В.
Решение принято большинством голосов.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Якубовича Я.Б.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9 «О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Тверского района».

Выступили: Третьяков Д.А., Якубович Я.Б., Востриков Д.В..

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», ст. 18 постановления Правительства Москвы от
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03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального 
округа Тверской, обращением Префектуры ЦАО от 11.05.2018 № ЦАО-16-13-50/8-6, Совет 
депутатов решил:

1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов вида «Тележка» на территории Тверского района в части включения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов киоск со специализацией «Печать» по адресам:

- Газетный переулок, вл.17 площадью 6 кв.м;
- Тверская ул., вл.18, корп.1 площадью 3 кв.м;
- Камергерский пер., вл.1 площадью 3 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Центрального 
административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Якубовича Я.Б.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  9

«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 20.04.2017 №58/2017 «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».

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г., Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 № 72 «О 

наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25.02.2016 № 57-ПП «Об 
утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 20.04.2017 №58/2017 «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»:

13

http://www.adm-tver.ru


1.1. Изложить п.61 приложения к решению от 20.04.2017 №58/2017 «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» в новой редакции:

61

Новослободская ул., 33

2

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28 

svonOl 9(2),2mail.com

Грецкая М.В. 
8(916)310-75-26 

pcelka777@,mail.m

Новослободская ул., 35
Грецкая М.В. 

8(916)310-75-26 
ocelka777(a>, mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28 

svonO 19(a). email, com

1.2. Изложить п.67 приложения к решению от 20.04.2017 №58/2017 «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» в новой редакции:

67

2-я Миусская ул., 3-5

2

Грецкая М.В. 
8(916)310-75-26 

Dcelka777®,mail.ru

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05 

bozhenov®, email, com

2-я Миусская ул., 9
Хараидзе К.Г.

8 (916) 343-37-28 
svonO 19(a), email, com

Грецкая М.В. 
8(916)310-75-26 

pcelka777(almail. ru

2. Направить заверенные копии настоящего решения в Департамент капитального ремонта 
города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 14.12.2017 №49/2017 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 

131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», от 29.11.2017 № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый
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период 2019 и 2020 годов», «Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Тверской», Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 14.12.2017 № 49/2017 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

- изложить приложение 1 в новой редакции (приложение 1);
- изложить приложение 4 в новой редакции (приложение 2);
- изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 3);
- изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 4);
- изложить приложение 8 в новой редакции (приложение 5)
(приложение 6 к настоящему протоколу).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» -10 

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №12 «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2017 год».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 

4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, с учетом результатов публичных 
слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа 
Тверской за 2017 год, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2017 год по 
доходам в сумме 20 510,6 тыс. руб., по расходам в сумме 21 140,8 тыс. руб. с превышением 
расходами над доходов (дефицит) в сумме 630,2 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 2017 год по 
следующим показателям:

1) доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам классификации доходов 
бюджета (приложение 1 к настоящему решению);

2) доходы бюджета муниципального округа Тверской за 2017 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета (приложение 2 к настоящему решению);

3) расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета (приложение 3 к настоящему решению)

(приложение 7 к настоящему протоколу).
3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год (приложение 4 к настоящему решению)

(приложение 6 к настоящему протоколу).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

«Каретный ряд».
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5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: www.adm-tver.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов'.
«ЗА» - 10 

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №13 «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за 
II квартал 2018 года».

Выступили: Фильченко Г.А., Галоян Л.Ю., Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
На основании ч. 16, 17 ст. 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Закона города Москвы от 23.11.2016 № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов», Постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 № 
853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Порядка поощрения 
депутатов муниципального округа Тверской города Москвы, утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 451/2015, Соглашения с 
Департаментом финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из 
бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов 
муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа 
Тверской № МБТ-32-02-10-123/18 от 16.03.2018, Совет депутатов решил:

1. За участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом 
города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить 
следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской:

1) Боженова Артема Юрьевича - 69230,77 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
2) Вострикова Дениса Владимировича - 69230,77 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
3) Грецкую Марину Валерьевну - 69230,77 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
4) Купрову Елену Викторовну - 46153,84 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
5) Середу Дениса Сергеевича - 0 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
6) Титова Вячеслава Константиновича - 69230,77 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
7) Третьякова Дмитрия Александровича - 69230,77 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
8) Фильченко Галину Александровну - 69230,77 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
9) Хараидзе Кетеван Гурамовну - 69230,77 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
10) Шинкаренко Николая Борисовича - 69230,77 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%).

2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.
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Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9

«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 26.05.2015 № 451/2015 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов 
муниципального округа Тверской города Москвы».

Выступили: Фильченко Г.А., Якубович Я.Б., Галоян Л.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 827-ПП 
«Об утверждении порядков распределения и предоставления в 2013 году субсидий из бюджета 
города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований на выравнивание 
бюджетной обеспеченности по реализации ими отдельных расходных обязательств и в целях 
компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением 
отдельных расходных обязательств», Уставом муниципального округа Тверской, Совет депутатов 
решил:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от
26.05.2015 № 451/2015 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа 
Тверской» (далее -  Решение) следующее изменение:

1.1. Пункт 1.5 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«Поощрение депутатов осуществляется ежеквартально на основании решения Совета 

депутатов».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: www.adrn-tver.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9

«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №15 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской 
на III квартал 2018 года».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от
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06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Тверской, Регламентом Совета депутатов муниципального округа 
Тверской, Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на III квартал 
2018 года (приложение 8 к настоящему протоколу).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adm-tver.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Не принимал участия в голосовании Третьяков Д.А.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №16 «Разное».
16.1. «О парковочных карманах на ул. Васильевская» (вопрос, внесенный по предложению 

депутата Боженова А.Ю.).

Выступили: Боженов А.Ю., Якубович Я.Б.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:

1. Направить в Департамент капитального ремонта города Москвы (копию в Префектуру 
ЦАО города Москвы) обращение, подготовленное депутатом Боженовым по просьбе жителей дома 
по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., д. 11, с предложением о проведении дополнительных работ на 
Васильевской улице, включающих устройство на ней парковочных карманов.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Не принимал участия в голосовании Третьяков Д.А.
Решение принято большинством голосов.

16.2. «О ненадлежащем качестве выполнения работ по ремонту АБП на ул. Чаянова» (вопрос, 
внесенный по предложению депутата Боженова А.Ю.).

Выступили: Боженов А.Ю., Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:

1. Направить в Департамент капитального ремонта города Москвы (копию - в Дорожную 
инспекцию ОАТИ города Москвы и в Префектуру ЦАО Москвы) обращение, подготовленное 
депутатом Боженовым А.Ю., о ненадлежащем качестве выполнения работ по ремонту АБП на ул. 
Чаянова.
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов.
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Не принимал участия в голосовании Третьяков Д.Л.
Решение принято большинством голосов.

16.3. «Об обращении жителей о незаконной постройке по адресу: 1-я Миусская ул., д.20, 
стр.5» (вопрос, внесенный по предложению депутата Грецкой М.В.).

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Боженов А.Ю., Комиссарова Е.А., 
Галоян Л.Ю., жители района

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Для урегулирования острой конфликтной ситуации Главе муниципального округа 

Якубовичу Я.Б. организовать рабочую встречу с жителями дома по адресу: 1-я Миусская ул., д.20, 
стр.5.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое состоится 20.09.2018.

Заседание СД МО Тверской 21.06.2018 закрыто.

Я.Б. ЯкубовичГлава МО Тверской
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