П Р О Т О К О Л №1 6
внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Чаянова, д. 11/2
Дата и время заседания: 14.03.2019, 18.30
Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Якубович Я.Б.
Секретарь: главный специалист орготдела администрации МО Тверской Бродская М.А.
Присутствуют депутаты: Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Титов В.К.,
Фильченко Г.А., Хараидзе К. Г., Шинкаренко Н.Б. (с 20:18), Якубович Я.Б.
Отсутствуют: Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А.
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 г.Москвы
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы по вопросам экономики торговли и услуг
Золотова С.А. - заместитель главы управы по работе с населением
Комиссарова Е.А. - заместитель главы управы по вопросам строительства и реконструкции
Петрович М.Л. - старший помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры
г. Москвы
Шувалова Е.А. - депутат Московской городской думы
Ходеева Л.С. - глава ГБУ «Центр» ЦАО г. Москвы
Свиридов И.Т. - глава муниципального округа Таганский в городе Москве
Тарасов И.Б. - и.о. главы администрации МО Тверской
Жители района, СМИ
Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания СД МО Тверской от 14.03.2019
(доклад главы МО Тверской Якубовича Я.Б.).
2. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- Страстной б-р, д. 10, корп.1;
(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по капитальному ремонту,
благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Боженова А.Ю.).
3. О согласовании / отказе согласования проекта изменения схемы размещения сезонных
кафе на территории Тверского района по адресам:
- Грузинская Б. ул., д. 69 (ООО «Булка») в части размещения летней веранды площадью
68,0 кв.м;
- Лесная ул., д.20 стр.З (ООО «Инвестиционная группа «Сигма») в части размещения
сезонного кафе (2) площадью 157,7 кв.м;
- Лесная ул., д.20 стр.З (ООО «Инвестиционная группа «Сигма») в части размещения
сезонного кафе (1) площадью 452,2 кв.м;
- Лесная ул., д.20 стр.З (ООО «Инвестиционная группа «Сигма») в части размещения
сезонного кафе (3) площадью 157,7 кв.м;
- Лесная ул., д.20 стр.4 (ООО «Инвестиционная группа «Сигма») в части размещения летней
веранды (6,1),площадью 150,0 кв.м;
- ул. Кузнецкий мост д. 3 стр. 2 (ООО «Канон-Сервис М») в части размещения летней
веранды площадью 11,4 кв.м;
- Тверская ул., д. 18 корп. 1 (ИП Федотов Е.Л.) в части размещения летней веранды
площадью 36 кв.м
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(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Третьякова Д.А., содокладчик
Якубович Я.Б.).
4. О согласовании /отказе в согласовании проекта внесения изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Тверского района по адресу:
- Миусская пл., вл. 9 (напротив) в части размещения нестационарного торгового объекта
«Тележка» площадью 2,5 кв.м.
5. О внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в
собственности города Москвы, в части изменения целевого назначения нежилого помещения общей
площадью 121,1 кв.м, расположенного по адресу: Делегатская ул., д.11.
(доклад председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального
строительства, перевода жилого помещения в нежилое и имущественно-земельным отношениям
Хараидзе К.Г.
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
города Москвы от 21.02.2019 № 144/2019 «О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской»»
(доклад главы МО Тверской Якубовича Я.Б., содокладчик Д.В.Востриков);
7. Об исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа Тверской,
(доклад главы МО Тверской Якубовича Я.Б.).
8. Разное.
8.1. Об информировании Совета депутатов по вопросу адресного перечня объектов
озеленения 3-й категории района Тверской города Москвы, работы на которых будут проводиться по
результатам опросов на проекте «Активный гражданин» в весенний период 2019 г.
(Доклад председателя комиссии СД МО Тверской по капитальному ремонту,
благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Боженова А.Ю.).
8.2. О межмуниципальном сотрудничестве с Муниципальным округом Таганский в городе
Москве и Фондом развития местного самоуправления по обращению Председателя правления
Фонда развития местного самоуправления, главы МО Таганский И.Т. Свиридова.
(Доклад Председателя правления Фонда развития местного самоуправления», главы
Муниципального округа Таганский в городе Москва Свиридова И.Т.).
Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Хараидзе К. Г.,
Фильченко Г.А., Свиридов И.Т., Шувалова Е.А.
Отметили:
1.
Поступило предложение депутатов Грецкой М.В. и Хараидзе К. Г. снять с рассмотрения
вопрос № 8.2 «2 О межмуниципальном сотрудничестве с Муниципальным округом Таганский в
городе Москве и Фондом развития местного самоуправления по обращению Председателя
правления Фонда развития местного самоуправления, главы МО Таганский Свиридова И.Т.» в связи
с нецелесообразностью заслушивания вопроса в рамках заседания Совета депутатов МО Тверской.
Голосование об исключении из повестки заседания вопроса 8.2.:
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ»- 3
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
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Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
Рассмотреть вопрос «О межмуниципальном сотрудничестве с Муниципальным округом
Таганский в городе Москве и Фондом развития местного самоуправления по обращению
Председателя правления Фонда развития местного самоуправления, главы МО Таганский
Свиридова И.Т. (доклад Председателя правления Фонда развития местного самоуправления», главы
Муниципального округа Таганский в городе Москва Свиридова И.Т.) в форме рабочей встречи.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Голосование по внесению изменений и дополнений в повестку дня:
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.

Вопрос №2 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу Страстной б-р, д. 10,
корп.1».
Выступили: Боженов А.Ю.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 2 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, руководствуясь постановлением Правительства
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума - на въезде со стороны
Страстного бульвара и со стороны ул. Большая Дмитровка) по адресу: Москва, Страстной бульвар,
д. 10, корп.1 согласно схеме размещения, представленной в приложении к настоящему решению,
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».
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.
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Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.

Вопрос №3 «О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района.
Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г., Грецкая М.В., Востриков Д.В., Боженов А.Ю.,
Шувалова Е.А., жители
Отметили:
Обратить внимание на сужение тротуара, затрудняющее проход пешеходов, для тех веранд,
которые выходят на Лесную улицу и Миусский переулок, а также несогласие жителей на
размещение кафе, выходящих за периметр «Депо», жители страдают от запахов готовящейся еды,
пробок на подъезде к жилым домам, шума от погрузо-разгрузочных работ и вывоза мусора в любое
время суток; началась парковка автотранспорта на не огражденных газонах; есть опасения жителей
о возможном ухудшении криминогенной обстановки в квартале.
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
Поручить главе МО Тверской обратиться в Префектуру ЦАО г. Москвы с предложением о
включении жителей - представителей домов, выходящих в сторону «Депо», - в межведомственную
рабочую комиссию по взаимодействию с представителями «ООО «Инвестиционная группа
«Сигма».
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.

Голосование по отказу в согласовании кафе, выходящих за внешний периметр «Депо» (Лесная ул.,
д.20, стр.З кафе (1)):
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.

Голосование по согласованию кафе, находящихся внутри периметра «Депо» (Лесная ул., д.20, стр.З
кафе (2), кафе (3), Лесная ул., д.20, стр.4 веранда (6.1)):
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ»- 3
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение не принято.
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Голосование по отказу в согласовании кафе, находящихся внутри периметра «Депо» (Лесная ул.,
д.20, стр.З кафе (2), кафе (3), Лесная ул., д.20, стр.4 веранда (6.1)):
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ»- 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение не принято.
Голосование по согласованию кафе по адресу: ул. Кузнецкий мост д. 3 стр. 2, Тверская ул., д. 18
корп. 1:
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Голосование по согласованию кафе по адресу Грузинская Б. ул., д. 69:
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение не принято.
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 в части изменения площади согласно
приложению 1 к настоящему решению (приложение 1.1 к настоящему протоколу).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при
стационарных предприятиях общественного питания на территории района в части изменения
площади на основании обоснованных жалоб жителей согласно приложению 2 к настоящему
решению (приложение 1.2 к настоящему протоколу).
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 Я.Б.Якубовича.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
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Вопрос №4 «О согласовании /отказе в согласовании проекта внесения изменений в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории Тверского района».
Выступили: Якубович Я.Б.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26ПП «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 города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Тверского района по адресу:
- Миусская пл., вл. 9 (напротив) в части размещения нестационарного торгового объекта
«Тележка» площадью 2,5 кв.м.
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 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос №5 «О внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в
собственности города Москвы, в части изменения целевого назначения нежилого помещения общей
площадью 121,1 кв.м, расположенного по адресу: Делегатская ул., д.11».
Выступили: Хараидзе К.Г.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 28 и статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
обращением управы Тверского района от 19.02.2019 № ТВ-16-686/19, Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью 121,1
кв.м, расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Делегатская ул., д. 11 и
арендуемого ООО «СТИМУЛ» на основании договора аренды от 10.07.2018 № 00-00354/18, с
«торговое назначение, общепит, аптеку, стоматологию, медицинское назначение, салон красоты,
мини-отель» на «бытовые услуги, производство одежды».
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа
города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
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 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
города Москвы от 21.02.2019 № 144/2019 «О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской».
Выступили: Якубович Я.Б., Востриков Д.В., Хараидзе К.Г., Фильченко Г.А., Грецкая М.В.
Отметили:
Выдвинули кандидатуры в рабочую группу по учету предложений граждан, организации и
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Тверской «Об Уставе муниципального округа Тверской» в составе:
Хараидзе К.Г. - депутат МО Тверской
Востриков Д.В. - депутат МО Тверской
Грецкая М.В. - депутат МО Тверской
Тарасов И.Б. - главный экономист Администрации МО Тверской
Сухарникова И.Н. - начальник организационного отдела МО Тверской, секретарь рабочей
группы.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 28 и статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов решил:
1.
Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 21.02.2019 № 144/2019 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Тверской» (далее - решение от 21.02.2019 № 144/2019):
1.1. Пункт 2 решения от 21.02.2019 № 144/2019 изложить в следующей редакции:
«Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва,
улица Чаянова, дом 11/2, помещение № 112 с 01 апреля по 22 апреля 2019 года (до 14:00 час).
Контактное лицо: Бродская М.А., главный специалист организационного отдела
Администрации МО Тверской, телефон/факс 8-499-251-56-95, adm@mutver.ru.».
1.2. Пункт 3 решения от 21.02.2019 № 144/2019 изложить в следующей редакции:
«Назначить публичные слушания по проекту решения на 24 апреля 2019 года с 15:00 часов
до 18:00 часов в помещении № 108 администрации муниципального округа Тверской,
расположенном по адресу: город Москва, улица Чаянова, дом 11/2.».
1.3. Пункт 5 решения от 21.02.2019 № 144/2019 изложить в следующей редакции:
«Опубликовать в газете «Каретный Ряд» - официальном средстве Администрации МО
Тверской для информирования жителей муниципального округа о деятельности органов местного
самоуправления муниципального округа Тверской и разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской по адресу www.adm-tver.ru:
1) Решение от 21.02.2019 № 144/2019 в редакции решения Совета депутатов МО
Тверской в г. Москве от 14.03.2019 № 150/2019;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов МО Тверской
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской, утвержденный
решением Совета депутатов муниципального округа от 31.10.2017 № 11/2017;
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3)
Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Тверской в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 31.10.2017 № 10/2017.
1.4.
Приложение 2 к решению от 21.02.2019 г. № 144/2019 изложить в редакции Приложения
к настоящему решению (приложение 2 к настоящему протоколу).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской Я.Б.Якубовича.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.

Поступило предложение депутата Боженова А.Ю. рассмотреть вопрос 8.1.
Депутат Шинкаренко Н.Б. пришел на заседание в 20:18.
Вопрос № 8.1 «Об информировании Совета депутатов по вопросу адресного перечня объектов
озеленения 3-й категории района Тверской города Москвы, работы на которых будут проводиться по
результатам опросов на проекте «Активный гражданин» в весенний период 2019 г.».
Выступили: Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б., Золотарев С.Е.
Отметили: сокращение числа зеленых насаждений в МО Тверской, недостаточное число деревьев,
сажаемых в качестве компенсационной высадки; обследование и вырубка деревьев происходят без
участия жителей муниципального округа Тверской.
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Совместно с Управой Тверского района и ГБУ г. Москвы «Жилищник» района Тверской
проработать вопрос об увеличении числа посадок зеленых насаждений в МО Тверской в рамках
программы «Миллион деревьев».
2. Поручить депутату Грецкой М.В. обратиться в Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы об информировании ответственных депутатов о числе
порубочных билетов и при появлении заявления на порубку сообщать о нем депутатам.
3. Поручить депутату Грецкой М.В. выступить с обращением в управу Тверского района
города Москвы о необходимости согласования вырубки зеленых насаждений в муниципальном
округе с депутатами МО Тверской.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
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Вопрос №7 «Об исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа
Тверской».
Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Востриков Д.В.,
Боженов А.Ю.
Отметили:
1. Поступило предложение депутата Хараидзе К.Г. об утверждении кандидатуры Тарасова
И.Б. временно исполняющим обязанности Главы администрации МО Тверской до июньского
заседания Совета депутатов.
2. Поступило предложение Фильченко Г.А. об утверждении кандидатуры Тарасова И.Б.
исполняющим обязанности Главы администрации МО Тверской до заключения контракта с
победителем конкурса на замещение должности Главы администрации МО Тверской,
утверждённым Советом депутатов.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6
ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Тверской в город Москве, Совет депутатов решил:
1. Утвердить временно исполняющим обязанности главы Администрации муниципального
округа Тверской в городе Москве экономиста - главного специалиста Отдела бухгалтерского учета
и отчетности Администрации муниципального округа Тверской в городе Москве Тарасова Игоря
Борисовича до очередного заседания Совета депутатов в июне 2019 года.
2. Временно исполняющему обязанности главы Администрации муниципального округа
Тверской в городе Москве Тарасову Игорю Борисовичу на основании данного решения издать
приказ о вступлении в должность.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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.
Голосование по предложению депутата Хараидзе К.Г.:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3
Решение принято.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6
ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Тверской в город Москве, Совет депутатов решил:
1.
Утвердить исполняющим обязанности главы Администрации муниципального округа
Тверской в городе Москве экономиста — главного специалиста Отдела бухгалтерского учета и
отчетности Администрации муниципального округа Тверской в городе Москве Тарасова Игоря
Борисовича до заключения контракта с победителем конкурса на замещение должности главы
администрации МО Тверской, утвержденным Советом депутатов.
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2. Исполняющему обязанности главы Администрации муниципального округа Тверской в
городе Москве Тарасову Игорю Борисовичу на основании данного решения издать приказ о
вступлении в должность.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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.
Голосование по предложению депутата Фильченко Г.А.:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов'.
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ»- 5
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Решение не принято.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета
депутатов МО Тверской, которое состоится 21.03.2019.
Заседание СД МО Тверской 14.03.2019 закрыто.

Глава МО Тверской

Я.Б. Якубович

10

Приложение 1.1 к протоколу заседания
Совета депутатов МО Тверской
от 14.03.2019 года№ 16

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания
на территории Тверского района
№

Район

1

Тверской

2

Тверской

Вид объекта

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания
Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Хозяйствующий
объект

Адрес

ООО «Канон-Сервис
М»

ул. Кузнецкий мост, д.З, стр.2

ИП Федотов E.J1.

Тверская ул., д. 18, корп.1

Специализация

Продукция
общественного
питания
Продукция
общественного
питания

Корректировка
схемы
включение в схему
площадью 11,4
включение в схему
площадью 36,0

Срок
направления
согласовния
22.03.2019

22.03.2019

Приложение 1.2 к протоколу заседания
Совета депутатов МО Тверской
от 14.03.2019 года№ 16

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания
на территории Тверского района
№

Район

1

Тверской

Вид объекта

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Хозяйствующий
объект
ООО «Инвестици
онная группа Сигма»

Адрес

Лесная ул., д.20, стр.З
кафе (1)

Специализация

Продукция
общественного
питания

Корректировка
схемы
включение в схему
площадью 452,2

Срок
направления
согласовния
01.04.2019

Приложение 2 к протоколу заседания
Совета депутатов МО Тверской
от 14.03.2019 № 16

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об Уставе муниципального округа Тверской»

Хараидзе К.Г.

депутат МО Тверской

Востриков Д.В

депутат МО Тверской

Грецкая М.В.

депутат МО Тверской

Тарасов И.Б.

экономист - главный специалист Отдела
бухгалтерского учета и отчетности
администрации МО Тверской в городе Москве

Секретарь рабочей группы

Сухарникова И.Н. - начальник организационного
отдела администрации МО Тверской

