
П Р О Т О К О Л А »  14 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

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

Дата и время заседания: 22.01.2019, 18.30

Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Якубович Я.Б.
Секретарь: руководитель оргсектора администрации МО Тверской Сухарникова И.Н. 
Присутствуют депутаты: Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., 
Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе К. Г., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.
Кворум имеется.
Присутствуют:
Золотарев С.Е. - глава управы Тверского района г.Москвы
Золотова С.А. - заместитель главы управы по работе с населением
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг
Сысуева Ю.А. - начальник отдела по взаимодействию с населением
Тарасов И.Б. - ио главы администрации МО Тверской
Андрющенко А.Г. -  экс-глава МО Тверской в г. Москве
Жители района, СМИ

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 18.12.2018 

(доклад главы МО Тверской Якубовича Я.Б.).
2. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- ул. Каретный ряд, д. 5/10;
- ул. Б.Бронная, д.27/4, д.29
(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по капитальному ремонту, благоустройству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Боженова А.Ю.).
3. О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Тверской по 

вопросам согласования установки ограждающих устройств:
- от 20.09.2018 № 78/2018 по адресу: Москва, ул. Новолесная, д.ба;
- от 18.10.2018 № 91/2018 по адресу: Москва, ул. Лесная, д.10-16, ул. 2-я Миусская, д.3-5;
- от 22.11.2018 № 95/2018 по адресу: Москва, ул. Александра Невского, д.1;
- от 22.11.2018 № 96/2018 по адресу: Москва,Угловой пер., д.26;
- от 22.11.2018 № 97/2018 по адресу: Москва, 2-я Миусская ул., д.3-5;
- от 18.12.2018 № 106/2018 по адресу: Москва, ул. Палиха, д.2А
(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по капитальному ремонту, благоустройству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Боженова А.Ю.).
4. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района по адресам:
- Страстной б-р, д.7, стр.1 (ООО «Брюгге») в части размещения площадью 14,0 кв.м;
- Никольская ул., д. 10 (ООО «Бар») в части размещения площадью 170,0 кв.м;
- Лесная ул., д.61, стр.4 (ООО «КОМХОЗ») в части размещения площадью 59,1 кв.м 
(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий

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

нестационарных торговых объектов на территории Тверского района в подземных пешеходных 
переходах ГБУ «Гормост»

(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Третьякова Д. А.).
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6. О согласовании расходования в 2019 году средств в рамках постановления Правительства 
Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» (письмо управы Тверского района от 11.01.2019 № 202-к).

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
18.12.2018 № 121/2018 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на I квартал 2019 года».

8. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 № 40/2012 «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства» (доклад депутата Хараидзе К.Г.).

9. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 31.10.2017 № 21/2017 «О 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» (доклад депутата Хараидзе К.Г.).

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
26.05.2015 № 457/2015 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов» (доклад депутата Боженова А.Ю.).

11.0 кандидатуре исполняющего обязанности главы Администрации муниципального округа 
Тверской города Москвы.

12. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 28.09.2017 № 5/2017 «О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и 
урегулированию конфликта интересов».

13. Разное.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

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

Отметили:
1. Поступило предложение депутата Боженова А.Ю.:
1.1. Дополнительно в рамках вопроса №2 рассмотреть вопрос о согласовании установки 

ограждающих устройств по адресу: ул. Новолесная, д. 18, к.1.
1.2. Дополнительно рассмотреть вопрос «О направлении депутатского запроса на 

представление сведений о лицах, арендующих помещения в доме по адресу 2-я Тверская-Ямская 
ул., д. 38».

2. Поступило предложение депутата Третьякова Д.А. дополнительно в рамках вопроса №4 в 
соответствии с письмами префектуры ЦАО города Москвы от 22.01.2019 рассмотреть вопрос о 
согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского 
района по адресам:

- Кузнецкий Мост ул., д.З, стр.2 (ООО «Канон-Сервис М») в части размещения площадью
37,62 кв.м;

- Никольская ул., д. 10 (ООО «Бар») в части размещения площадью 170,0 кв.м;
- Новослободская ул., д.65, стр.4 (ООО «КартлиФуд») в части размещения площадью 47,25

кв.м.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 11 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №2.1 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Каретный ряд, 
д. 5/10».

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

Отметили:
Выяснились новые обстоятельства несогласия с установкой ограждающих устройств 

жителей, проживающих по ул.Садовая-Каретная, д.4-8, имеющих общий двор с домом 5/10 по 
ул.Каретный ряд.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Предложить заинтересованным жителям организовать согласительную встречу по вопросу 

урегулирования конфликта, связанного с установкой ограждающего устройства.
2. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета депутатов.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА »-11 

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

Вопрос №2.2 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Б.Бронная, д.27/4, 
д.29».

Выступили: Якубович Я.Б., 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 (автоматических ворот и калитки со 
стороны Сытинского пер.) по адресу: Москва, ул. Б.Бронная, д.27/4, д.29 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 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА» -11 
«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.

Вопрос №2.3 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Новолесная, 
д. 18, к.1».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Востриков Д.В.

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 (шлагбаум антивандальный откатной и 
ограждение высотой 2м на въезде с Новолесной ул.) по адресу: Москва, ул. Новолесная, д. 18, к.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.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА »-11 

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

Вопрос №3 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Тверской 
по вопросам согласования установки ограждающих устройств:
- от 20.09.2018 № 78/2018 по адресу: Москва, ул. Новолесная, д.ба;
- от 18.10.2018 № 91/2018 по адресу: Москва, ул. Лесная, д.10-16, ул. 2-я Миусская, д.3-5;
- от 22.11.2018 № 95/2018 по адресу: Москва, ул. Александра Невского, д.1;
- от 22.11.2018 № 96/2018 по адресу: Москва,Угловой пер., д.26;
- от 22.11.2018 № 97/2018 по адресу: Москва, 2-я Миусская ул., д.3-5;
- от 18.12.2018 № 106/2018 по адресу: Москва, ул. Палиха, д.2А».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю.
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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», Уставом внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве, в целях исправления технических ошибок, 
допущенных при изготовлении текстов решений, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 20.09.2018 № 78/2018 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 
Москва, ул.Новолесная, д.ба», от 18.10.2018 № 91/2018 «О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Москва, ул.Лесная, д.10-16, 2-я Миусская ул., д.3-5», от 22.11.2018 № 95/2018 
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Александра Невского, 
д.1», от 22.11.2018 № 96/2018 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 
Москва, Угловой пер., д.26», от 22.11.2018 № 97/2018 «О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Москва, 2-я Миусская ул., д.3-5», от 18.12.2018 № 106/2018 «О согласовании 
установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул.Палиха, д.2А (далее - Решения):

В приложениях к Решениям слова «на территории общественной автостоянки» исключить.
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 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10

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

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

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

Отметили:
1. На заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 22.11.2018 было принято 

решение об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу: 
Лесная ул., д.61, стр.4 (ООО «КОМХОЗ») в части размещения площадью 80,0 кв.м на основании 
возражения жителей против размещения во дворе дома столиков летнего кафе, администрация 
которого не может обеспечить тишину и чистоту во дворе.

2. Поступило обращение жителей МКД по адресу: Угловой пер., д.26, возражающих против 
размещения сезонных кафе на прилегающей к дому территории по адресу: Новослободская ул., 
д.65, стр.4 (ООО «КартлиФуд») из-за множества неудобств, связанных с шумом от кондиционеров, 
а также постоянным присутствием во дворе дома шумных компаний, распивающих спиртные 
напитки.

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», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», 
подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями 
префектуры ЦАО города Москвы, Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории Тверского района в части изменения площади 
по адресам:

- Страстной б-p., д.7, стр.1 (ООО «Брюгге») в части размещения площадью 14,0 кв.м;
- Никольская ул., д. 10 (ООО «Бар») в части размещения площадью 170,0 кв.м;
- Кузнецкий Мост ул., д.З, стр.2 (ООО «Канон-Сервис М») в части размещения площадью

37,62 кв.м.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания на территории района по адресам:
- Лесная ул., д.61, стр.4 (ООО «КОМХОЗ») в части размещения площадью 59,1 кв.м;
- Новослободская ул., д.65, стр.4 (ООО «КартлиФуд») в части размещения площадью 47,25

кв.м.
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 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» -10 

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить депутату Хараидзе К.Г. направить обращение в Роспотребнадзор по вопросу о 

незаконном размещении на стенах домов по адресу: Угловой пер., д.26 и Новослободская ул., д.65, 
стр.4 вытяжек и кондиционеров, принадлежащих предприятиям общественного питания, 
создающих шум, мешающий жителям.

2. Рассматривать на заседаниях Совета депутатов все поступившие от префектуры ЦАО 
города Москвы заявки на согласование сезонных кафе, независимо от того, рассматривались ли они 
ранее, с целью не допустить согласование по умолчанию.

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

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не принимала участия в голосовании Грецкая М.В.
Решение принято единогласно.

Вопрос №5 «О согласовании/об отказе в согласовании проекта внесения изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Тверского района в подземных 
пешеходных переходах ГБУ «Гормост»».

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

Отметили:
1. Особое мнение депутата Вострикова Д.В. считать неуважением к депутатам направление 

на согласование размещение нестационарных торговых объектов ГБУ «Гормост», которые 
фактически уже установлены.
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2. Наличие крупного транспортного узла и, как следствие, большого пассажирского потока 
вблизи подземных переходов, где планируется размещение нестационарных торговых объектов 
ГБУ «Гормост».

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 1 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 № 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 управы Тверского района города Москвы, Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта внесения изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Тверского района в части включения в схему 
размещения нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах ГБУ 
«Г ормост».

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 Я.Б.Якубовича.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ»- 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 «О согласовании расходования в 2019 году средств в рамках постановления 
Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию районов города Москвы».

Выступили: Якубович Я.Б., Золотарев С.Е., Шинкаренко Н.Б., Золотова С.А., Хараидзе К.Г.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона 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 13.09.2012 №484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское от 11.10.2012 №44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по 
принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Тверского района города Москвы», принимая во внимание обращение управы Тверского 
района города Москвы от 11.01.2019 № 202-к, Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2019 году в размере 6 442 300,00 руб., в том числе:

1.1. Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов 
Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой 
Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в 
повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 3 292 526,45 руб. в соответствии с 
приложением к настоящему решению (приложение 2 к настоящему протоколу).

1.2. Капитальный ремонт помещения Совета ветеранов Тверского района города Москвы на 
сумму 1 063 424,39 руб.

1.3. Капитальный ремонт помещения опорного пункта полиции Тверского района города 
Москвы на сумму 737 071,96 руб.

1.4. Организация и проведение мероприятий (9 Мая и День города) на сумму 
900 000,00 руб.

1.5. Оказать материальную помощь нетрудоспособным малообеспеченным гражданам 
льготных категорий, обратившихся в социальную комиссию в связи с тяжелым материальным 
положением и нахождением в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых на 
одного члена семьи не превышает полуторную величину прожиточного минимума, установленную 
в городе Москве в расчете на душу населения, на сумму 449 277,20 руб.

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 11 из 11 присутствующих депутатов'.
«ЗА» -11 
«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 18.12.2018 № 121/2018 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на I квартал 2019 года».

Выступили: Якубович Я.Б.

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
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. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 18.12.2018 № 121/2018 «Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Тверской на I квартал 2019 года»:

Изложить приложение к решению от 18.12.2018 № 121/2018 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению (приложение 3 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.
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Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА» -10
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №8 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 № 40/2012 «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 28.06.2017 № 396-ПП «О 

подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков в г.Москве», протестом 
Тверской межрайонной прокуратуры от 12.12.2018, Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 № 40/2012 «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства»:

Признать утратившим силу подпункт 1.1.2 пункта 1.1. Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, 
являющегося приложением к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 № 40/2012.

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 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Не принимал участия в голосовании Середа Д.С.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 31.10.2017 № 21/2017 «О 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».

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 28.06.2017 № 396-ПП «О 

подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков в г.Москве», протестом 
Тверской межрайонной прокуратуры от 12.12.2018, Совет депутатов решил:
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1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской города Москвы от 31.10.2017 № 21/2017 «О 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»:

Признать утратившим силу пункт 5.1.3. Положения 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, являющегося приложением к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 31.10.2017 
№21/2017.

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 10 из 10 присутствующих :
«ЗА» -10 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не принимал участия в голосовании Середа Д.С. 
Решение принято единогласно.

Вопрос №10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 26.05.2015 № 457/2015 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов».

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

Отметили:
1. Заменить в тексте Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 
домов в предложенной редакции слова «председатель комиссии» на слова «члены комиссии, 
включая председателя».

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

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской Совет депутатов 
решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 14.05.2015 № 457 /2015 «Об утверждении Регламента реализации отдельного 
полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов»:

Изложить приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению (приложение 4 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.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 
«ПРОТИВ»- 2 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1
Не принимал участия в голосовании Середа Д.С.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №11 «О кандидатуре исполняющего обязанности главы Администрации муниципального 
округа Тверской города Москвы».

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г.

Во время обсуждения вопроса в 20:15 час был объявлен перерыв в заседании, во время которого 
покинули заседание депутаты Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Титов В.К., 
Фильченко Г.А., Третьяков Д.А., Середа Д.С.

Решение по данному вопросу не принималось в связи с отсутствием кворума.

Вопрос №12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 28.09.2017 № 5/2017 «О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и 
урегулированию конфликта интересов».

Решение по данному вопросу не принималось в связи с отсутствием кворума.

Дополнительный вопрос «О направлении депутатского запроса на представление сведений о 
лицах, арендующих помещения в доме по адресу 2-я Тверская-Ямская ул., д. 38».

Решение по данному вопросу не принималось в связи с отсутствием кворума.

Заседание СД МО Тверской

Глава МО Тверской

22.01.2019 фактически закрыто после объявления перерыва.

Я.Б. Якубович
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Приложение 1 к протоколу заседания 
Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 22.01.2019 № 14

Адресный перечень объектов, 
по которым требуется выполнение работ по ремонту жилых помещений

№
п/п

Льготная
категория

Адрес помещения Сумма по 
484-ПП, руб

1 Ветераны и 
инвалиды Великой 
отечественной 
войны

Делегатская ул., 
д.11, кв.72

542 120,42

2 Никоновский пер., д.3/1, кв.41 352 128,88

3 Угловой пер., 
д.4, кв.74

691 729,14

4 Глинищевский пер., 
д. 5/7, кв. 22

214 252,80

5 Воротниковский пер. д.2/11, 
кв.63

749 247,14

6 Сирота 1-й Самотечный пер. д.22, кв.4 743 048,07

ИТОГО: 3 292 526,45



Приложение 2 к протоколу заседания 
Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 22.01.2019 № 14

План
работы Совета депутатов муниципального округа Тверской 

на I квартал 2019 года

№ Рассматриваемые вопросы
Срок

рассмотрения
вопроса

1 Работа с письмами, жалобами, обращениями граждан, 
предприятий, организаций, учреждений (по мере поступления)

январь-март

2 Заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 22.01.2019
21.02.2019
21.03.2019

3 Принятие новых и внесение изменений в ранее принятые 
нормативные и иные правовые акты Совета депутатов в 
соответствии с требованиями действующего законодательства

по мере 
необходимости

4 Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в 
муниципальном округе Тверской в 2018 году и задачах на воинский 
призыв 2019 года

январь

5 Отчет депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Тверской о работе за 2018 год (по округам)

январь-март

6 Участие в выездных встречах главы управы Тверского района с 
жителями района

по графику 
управы

7 Участие депутатов Совета депутатов в районных мероприятиях, 
проводимых управой Тверского района

по графику 
управы

8 Участие в заседаниях Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО

январь-март

9 Проведение заседаний постоянных профильных комиссий Совета 
депутатов в соответствии с Положениями о комиссиях и 
предложениями депутатов

январь-март

10 Отчет председателей профильных комиссий Совета депутатов о 
работе в 2018 году

январь-март

11 Контроль исполнения решений, принятых Советом депутатов, и 
решений, принятых постоянными профильными комиссиями 
Совета депутатов

январь-март

12 Прием населения депутатами СД МО Тверской по графику
13 Участие в подготовке и выпуске газеты «Каретный ряд» январь-март
14 Участие в заседаниях координационного Совета органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления ЦАО 
города Москвы

по графику 
префектуры 

ЦАО
15 Участие депутатов в работе комиссии Фонда капитального ремонта 

города Москвы по открытию и закрытию объектов благоустройства 
и капитального ремонта на территории Тверского района в 
соответствии с утвержденными перечнями

при
поступлении
уведомлений

16 Участие в заседаниях комиссий управы Тверского района:
- Комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям 
Тверского района;
- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при
поступлении
уведомлений



17 Заслушивание информации начальника отдела социальной защиты 
населения Тверского района города Москвы о работе учреждения в 
2018 году

февраль

18 Заслушивание информации директора ГБУ ТЦСО «Арбат» города 
Москвы о работе учреждения в 2018 году февраль

19 Заслушивание информации главного врача ГБУЗ «ДГП № 32 ДЗМ» 
о работе учреждения в 2018 году февраль

20 Заслушивание информации главного врача ГБУЗ «ГП № 3 ДЗМ» 
о работе учреждения в 2018 году февраль

21 Заслушивание информации главного врача ГБУЗ «ДГКБ №9 
им.Г.Н.Сперанского ДЗМ» о работе учреждения в 2018 году февраль

22 Заслушивание информации руководителя МФЦ района Тверской 
Москвы о работе учреждения в 2018 году февраль

23 Заслушивание информации директора ГБУ «Жилищник района 
Тверской» города Москвы о работе учреждения в 2018 году март

24 Заслушивание информации директора ГКУ «Инженерная служба 
Тверского района» города Москвы о работе учреждения в 2018 
году

март

25 Отчет главы управы Тверского района города Москвы о 
результатах деятельности управы в 2018 году март

26 Отчет главы муниципального округа Тверского района города 
Москвы о результатах деятельности в 2017 и 2018 годах март

27 Отчет депутатов муниципального округа Тверского района города 
Москвы о результатах деятельности в 2017 и 2018 годах март

28 Заслушивание информации руководителя ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1574» о работе учреждения в 2018 году март

29 Заслушивание информации руководителя ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1540» о работе учреждения в 2018 году март

30 Заслушивание информации руководителя ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1501» о работе учреждения в 2018 году март

31 Заслушивание информации руководителя ГБОУ ДО города Москвы 
«Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах» о работе 
учреждения в 2018 году

март



Приложение 3 к протоколу заседания 
Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 22.01.2019 № 14

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию 

установки ограждающих устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом 
депутатов муниципального округа Тверской (далее -  Совет депутатов) 
отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных
домов (далее -  переданное полномочие или установка ограждающих
устройств).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного 
полномочия осуществляют члены комиссии, включая председателя 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по 
капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту (далее -  профильная комиссия).

2(1). Члены профильной комиссии, включая председателя комиссии, 
осуществляют консультирование заявителей по вопросам установки 
ограждающих устройств, оказывают содействие в подготовке документов, 
необходимых для согласования установки, порядка въезда на придомовую 
территорию транспортных средств собственников помещений в 
многоквартирном доме и иных лиц. Типовые формы документов, 
предлагаемые заявителям, утверждаются решением профильной комиссии.

2(2). Члены профильной комиссии, включая председателя комиссии, 
рекомендуют включить в повестку общего собрания собственников, на 
котором принимается решение об установке ограждающего устройства, 
вопрос об утверждении порядка въезда на придомовую территорию 
транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме и 
иных лиц, определяющего следующее:

• Вид и характеристики системы, используемой для открывания 
ограждающего устройства (при наличии)

• Способ обеспечения круглосуточного и беспрепятственного 
проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов, скорой 
медицинской помощи, служб Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб

• Список лиц, уполномоченных собственниками помещений 
обслуживать ограждающее устройство, выдавать персональные



ключи доступа собственникам и иным лицам, либо порядок 
определения такого списка

• Размеры, периодичность денежных взносов, используемых для 
установки и эксплуатации ограждающего устройства, либо 
порядок определения этих размеров, а также список лиц, 
уполномоченных на сбор взносов, заключение договоров на 
эксплуатацию ограждающего устройства, либо порядок 
определения такого списка

• Категории лиц, имеющих безусловное право въезда на 
придомовую территорию, включающую собственников 
помещений дома

• Категории лиц, которым может быть предоставлено право въезда 
на придомовую территорию с указанием порядка предоставления 
такого права

• Способы въезда на придомовую территорию гостевого 
автотранспорта (при необходимости)

• Санкции за несоблюдение правил
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного 

полномочия является поступление в Совет депутатов обращения лица, 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих 
устройств и их демонтажем (далее -  уполномоченное лицо) и решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или 
сформированных на бумажном носителе результатов опроса среди 
собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в рамках 
реализации пилотного проекта "Электронный дом", с приложением проекта 
размещения ограждающего устройства (далее -  обращение).

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет 
депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется 
председателю профильной комиссии.

4(1). Председатель профильной комиссии информирует членов 
комиссии о поступлении обращения, проводит первичную проверку 
соответствия обращения требованиям Жилищного кодекса Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
правовых актов города Москвы. В случае выявления неполноты комплекта 
предоставленных документов, нарушений требований нормативных 
правовых актов Российской Федерации и правовых актов города Москвы к 
оформлению документов, председатель профильной комиссии информирует 
об этом уполномоченное лицо, предлагает исправить недостатки. В случае, 
если нарушения не выявлены, а также при наличии разногласий между 
председателем профильной комиссии и уполномоченным лицом, обращение 
выносится для рассмотрения на ближайшем заседании профильной 
комиссии. Председатель заблаговременно уведомляет уполномоченное лицо 
о дате заседания.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на 
заседании комиссии. В случае выявления неполноты комплекта 
предоставленных документов, нарушений требований нормативных



правовых актов Российской Федерации и правовых актов города Москвы к 
оформлению документов при рассмотрении обращения комиссией, 
председатель профильной комиссии информирует об этом уполномоченное 
лицо, предлагает исправить недостатки. В случае, если нарушения не 
выявлены, председатель профильной комиссии на основании решения 
комиссии обеспечивает подготовку проекта решения Совета депутатов о 
согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств (далее -  проект решения)

6. Обращение, проект решения рассматривается на очередном 
заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня 
поступления обращения, оформленного в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации и правовых актов 
города Москвы, не запланировано проведение очередного заседания Совета 
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, 
направляется уполномоченному лицу не позднее чем за 3 дня до дня 
заседания.

8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в 
согласовании установки ограждающих устройств считается принятым, если 
в результате открытого голосования за него проголосовало более половины 
от установленной численности Совета депутатов.

9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки 
ограждающих устройств указываются основания такого отказа 
в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства 
Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве».

10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в 
согласовании установки ограждающих устройств направляется 
уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и управу района Тверской города 
Москвы.

Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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Д Е П У Т А Т  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  Т В Е Р С К О Й

125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 11/2 
Телефон/факс: 8 499 251-61-67, телефон 8 499 251-56-95 E-mail: adm@mutver.ru

Главе МО Тверской 
Я.Б. Якубовичуна № от

Уважаемый Яков Борисович!

Я считаю протокол заседания от 22.01.2019 № 14 на последних 2 вопросах 
некорректным:

1) Перерыв был объявлен без объяснения причины и причина также не фигурирует и в 
протоколе. Депутаты за перерыв не голосовали.

2) Председательствующий вправе сам объявить перерыв, однако он продлился 40 с липшим 
минут. Как по 21, так и по 24 статье Регламента продолжительность перерыва составляет до 20 
минут. После 20 минут (плюс какое-то разумное опоздание 3-5 минут) я считаю, что депутаты 
вправе считать заседание оконченным.

3) Не отражена основная причина, по которой покинуло зал большинство депутатов -  
некорректная постановка вопроса по назначению на должность и.о. главы администрации и 
отсутствие у депутатов желания голосовать за (или даже против) него, отсутствие в раскладке 
на столе его резюме, характеристики, вообще каких-либо сведений о нем в подтверждение его 
словам. Не говоря уже об отсутствии факта обсуждения с депутатами его кандидатуры перед 
назначением.

4) Значительная часть депутатов (необходимое число для кворума) вернулась в зал, но 
заседание не продолжилось.

5) Обрезание видео заседания на начале перерыва некорректно, прошу выложить видео 
целиком до завершения заседания Главой МО.

Прошу записать это как особое мнение к протоколу.

Письменный ответ на это обращение не требуется.

Д.В. Востриков

mailto:adm@mutver.ru


П Р О Т О К О Л  №14  
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

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

Дата и время заседания: 22.01.2019, 18.30

Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Якубович Я.Б.
Секретарь: руководитель оргсектора администрации МО Тверской Сухарникова И.Н. 
Присутствуют депутаты: Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., 
Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе К. Г., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.
Кворум имеется.
Присутствуют:
Золотарев С.Е. - глава управы Тверского района г.Москвы
Золотова С.А. - заместитель главы управы по работе с населением
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг
Сысуева Ю.А. - начальник отдела по взаимодействию с населением
Тарасов И.Б. - ио главы администрации МО Тверской
Андрющенко А.Г. -  экс-глава МО Тверской в г. Москве
Жители района, СМИ

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 18.12.2018 

(доклад главы МО Тверской Якубовича Я.Б.).
2. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- ул. Каретный ряд, д. 5/10;
- ул. Б.Бронная, д.27/4, д.29
(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по капитальному ремонту, благоустройству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Боженова А.Ю.).
3. О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Тверской по 

вопросам согласования установки ограждающих устройств:
- от 20.09.2018 № 78/2018 по адресу: Москва, ул. Новолесная, д.ба;
- от 18.10.2018 № 91/2018 по адресу: Москва, ул. Лесная, д.10-16, ул. 2-я Миусская, д.3-5;
- от 22.11.2018 № 95/2018 по адресу: Москва, ул. Александра Невского, д.1;
- от 22.11.2018 № 96/2018 по адресу: Москва,Угловой пер., д.26;
- от 22.11.2018 № 97/2018 по адресу: Москва, 2-я Миусская ул., д.3-5;
- от 18.12.2018 № 106/2018 по адресу: Москва, ул. Палиха, д.2А
(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по капитальному ремонту, благоустройству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Боженова А.Ю.).
4. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района по адресам:
- Страстной б-р, д.7, стр.1 (ООО «Брюгге») в части размещения площадью 14,0 кв.м;
- Никольская ул., д. 10 (ООО «Бар») в части размещения площадью 170,0 кв.м;
- Лесная ул., д.61, стр.4 (ООО «КОМХОЗ») в части размещения площадью 59,1 кв.м 
(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий

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

нестационарных торговых объектов на территории Тверского района в подземных пешеходных 
переходах ГБУ «Гормост»

(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Третьякова Д. А.).
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6. О согласовании расходования в 2019 году средств в рамках постановления Правительства 
Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» (письмо управы Тверского района от 11.01.2019 № 202-к).

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
18.12.2018 № 121/2018 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на I квартал 2019 года».

8. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 № 40/2012 «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства» (доклад депутата Хараидзе К.Г.).

9. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 31.10.2017 № 21/2017 «О 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» (доклад депутата Хараидзе К.Г.).

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
26.05.2015 № 457/2015 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов» (доклад депутата Боженова А.Ю.).

11.0 кандидатуре исполняющего обязанности главы Администрации муниципального округа 
Тверской города Москвы.

12. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 28.09.2017 № 5/2017 «О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и 
урегулированию конфликта интересов».

13. Разное.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

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

Отметили:
1. Поступило предложение депутата Боженова А.Ю.:
1.1. Дополнительно в рамках вопроса №2 рассмотреть вопрос о согласовании установки 

ограждающих устройств по адресу: ул. Новолесная, д. 18, к.1.
1.2. Дополнительно рассмотреть вопрос «О направлении депутатского запроса на 

представление сведений о лицах, арендующих помещения в доме по адресу 2-я Тверская-Ямская 
ул., д. 38».

2. Поступило предложение депутата Третьякова Д.А. дополнительно в рамках вопроса №4 в 
соответствии с письмами префектуры ЦАО города Москвы от 22.01.2019 рассмотреть вопрос о 
согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского 
района по адресам:

- Кузнецкий Мост ул., д.З, стр.2 (ООО «Канон-Сервис М») в части размещения площадью
37,62 кв.м;

- Никольская ул., д. 10 (ООО «Бар») в части размещения площадью 170,0 кв.м;
- Новослободская ул., д.65, стр.4 (ООО «КартлиФуд») в части размещения площадью 47,25

кв.м.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 11 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №2.1 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Каретный ряд, 
д. 5/10».

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

Отметили:
Выяснились новые обстоятельства несогласия с установкой ограждающих устройств 

жителей, проживающих по ул.Садовая-Каретная, д.4-8, имеющих общий двор с домом 5/10 по 
ул.Каретный ряд.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Предложить заинтересованным жителям организовать согласительную встречу по вопросу 

урегулирования конфликта, связанного с установкой ограждающего устройства.
2. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета депутатов.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА »-И 

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

Вопрос №2.2 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Б.Бронная, д.27/4, 
д.29».

Выступили: Якубович Я.Б., 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 (автоматических ворот и калитки со 
стороны Сытинского пер.) по адресу: Москва, ул. Б.Бронная, д.27/4, д.29 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 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 11 

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

Вопрос №2.3 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Новолесная, 
д.18, к.1».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Востриков Д.В.

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 (шлагбаум антивандальный откатной и 
ограждение высотой 2м на въезде с Новолесной ул.) по адресу: Москва, ул. Новолесная, д.18, к.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.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА »-11 

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

Вопрос №3 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Тверской 
по вопросам согласования установки ограждающих устройств:
- от 20.09.2018 № 78/2018 по адресу: Москва, ул. Новолесная, д.ба;
- от 18.10.2018 № 91/2018 по адресу: Москва, ул. Лесная, д.10-16, ул. 2-я Миусская, д.3-5;
- от 22.11.2018 № 95/2018 по адресу: Москва, ул. Александра Невского, д.1;
- от 22.11.2018 № 96/2018 по адресу: Москва,Угловой пер., д.26;
- от 22.11.2018 № 97/2018 по адресу: Москва, 2-я Миусская ул., д.3-5;
- от 18.12.2018 № 106/2018 по адресу: Москва, ул. Палиха, д.2А».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю.
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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», Уставом внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве, в целях исправления технических ошибок, 
допущенных при изготовлении текстов решений, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 20.09.2018 № 78/2018 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 
Москва, ул.Новолесная, д.ба», от 18.10.2018 № 91/2018 «О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Москва, ул.Лесная, д.10-16, 2-я Миусская ул., д.3-5», от 22.11.2018 № 95/2018 
«О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Александра Невского, 
д.1», от 22.11.2018 № 96/2018 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 
Москва, Угловой пер., д.26», от 22.11.2018 № 97/2018 «О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Москва, 2-я Миусская ул., д.3-5», от 18.12.2018 № 106/2018 «О согласовании 
установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул.Палиха, д.2А (далее - Решения):

В приложениях к Решениям слова «на территории общественной автостоянки» исключить.
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 И из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА» -10

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

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

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

Отметили:
1. На заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 22.11.2018 было принято 

решение об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу: 
Лесная ул., д.61, стр.4 (ООО «КОМХОЗ») в части размещения площадью 80,0 кв.м на основании 
возражения жителей против размещения во дворе дома столиков летнего кафе, администрация 
которого не может обеспечить тишину и чистоту во дворе.

2. Поступило обращение жителей МКД по адресу: Угловой пер., д.26, возражающих против 
размещения сезонных кафе на прилегающей к дому территории по адресу: Новослободская ул., 
д.65, стр.4 (ООО «КартлиФуд») из-за множества неудобств, связанных с шумом от кондиционеров, 
а также постоянным присутствием во дворе дома шумных компаний, распивающих спиртные 
напитки.

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», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», 
подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями 
префектуры ЦАО города Москвы, Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории Тверского района в части изменения площади 
по адресам:

- Страстной б-p., д.7, стр.1 (ООО «Брюгге») в части размещения площадью 14,0 кв.м;
- Никольская ул., д. 10 (ООО «Бар») в части размещения площадью 170,0 кв.м;
- Кузнецкий Мост ул., д.З, стр.2 (ООО «Канон-Сервис М») в части размещения площадью

37,62 кв.м.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания на территории района по адресам:
- Лесная ул., д.61, стр.4 (ООО «КОМХОЗ») в части размещения площадью 59,1 кв.м;
- Новослободская ул., д.65, стр.4 (ООО «КартлиФуд») в части размещения площадью 47,25

кв.м.
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 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить депутату Хараидзе К.Г. направить обращение в Роспотребнадзор по вопросу о 

незаконном размещении на стенах домов по адресу: Угловой пер., д.26 и Новослободская ул., д.65, 
стр.4 вытяжек и кондиционеров, принадлежащих предприятиям общественного питания, 
создающих шум, мешающий жителям.

2. Рассматривать на заседаниях Совета депутатов все поступившие от префектуры ЦАО 
города Москвы заявки на согласование сезонных кафе, независимо от того, рассматривались ли они 
ранее, с целью не допустить согласование по умолчанию.

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

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

Вопрос №5 «О согласовании/об отказе в согласовании проекта внесения изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Тверского района в подземных 
пешеходных переходах ГБУ «Гормост»».

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

Отметили:
1. Особое мнение депутата Вострикова Д.В. считать неуважением к депутатам направление 

на согласование размещение нестационарных торговых объектов ГБУ «Гормост», которые 
фактически уже установлены.
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2. Наличие крупного транспортного узла и, как следствие, большого пассажирского потока 
вблизи подземных переходов, где планируется размещение нестационарных торговых объектов 
ГБУ «Гормост».

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 1 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 № 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 управы Тверского района города Москвы, Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта внесения изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Тверского района в части включения в схему 
размещения нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах ГБУ 
«Г ормост».

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 Я.Б.Якубовича.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ»-1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 «О согласовании расходования в 2019 году средств в рамках постановления 
Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию районов города Москвы».

Выступили: Якубович Я.Б., Золотарев С.Е., Шинкаренко Н.Б., Золотова С.А., Хараидзе К.Г.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона 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 13.09.2012 №484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское от 11.10.2012 №44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по 
принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Тверского района города Москвы», принимая во внимание обращение управы Тверского 
района города Москвы от 11.01.2019 № 202-к, Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2019 году в размере 6 442 300,00 руб., в том числе:

1.1. Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов 
Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой 
Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в 
повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 3 292 526,45 руб. в соответствии с 
приложением к настоящему решению (приложение 2 к настоящему протоколу).

1.2. Капитальный ремонт помещения Совета ветеранов Тверского района города Москвы на 
сумму 1 063 424,39 руб.

1.3. Капитальный ремонт помещения опорного пункта полиции Тверского района города 
Москвы на сумму 737 071,96 руб.

1.4. Организация и проведение мероприятий (9 Мая и День города) на сумму 
900 000,00 руб.

1.5. Оказать материальную помощь нетрудоспособным малообеспеченным гражданам 
льготных категорий, обратившихся в социальную комиссию в связи с тяжелым материальным 
положением и нахождением в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых на 
одного члена семьи не превышает полуторную величину прожиточного минимума, установленную 
в городе Москве в расчете на душу населения, на сумму 449 277,20 руб.

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 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 11 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 18.12.2018 № 121/2018 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на I квартал 2019 года».

Выступили: Якубович Я.Б.

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
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. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 18.12.2018 № 121/2018 «Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Тверской на I квартал 2019 года»:

Изложить приложение к решению от 18.12.2018 № 121/2018 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению (приложение 3 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.

8

http://www.adm-tver.ru
http://www.adm-tver.ru


Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА» -10
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №8 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 11 Л0.2012 № 40/2012 «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 28.06.2017 № 396-ПП «О 

подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков в г.Москве», протестом 
Тверской межрайонной прокуратуры от 12.12.2018, Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 № 40/2012 «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства»:

Признать утратившим силу подпункт 1.1.2 пункта 1.1. Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, 
являющегося приложением к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 № 40/2012.

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 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Не принимал участия в голосовании Середа Д.С.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 31.10.2017 № 21/2017 «О 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».

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 28.06.2017 № 396-ПП «О 

подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков в г.Москве», протестом 
Тверской межрайонной прокуратуры от 12.12.2018, Совет депутатов решил:
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1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской города Москвы от 31.10.2017 № 21/2017 «О 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»:

Признать утратившим силу пункт 5.1.3. Положения 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, являющегося приложением к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 31.10.2017 
№21/2017.

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 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» -10 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не принимал участия в голосовании Середа Д.С.
Решение принято единогласно.

Вопрос №10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 26.05.2015 № 457/2015 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов».

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

Отметили:
1. Заменить в тексте Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 
домов в предложенной редакции слова «председатель комиссии» на слова «члены комиссии, 
включая председателя».

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

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской Совет депутатов 
решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 14.05.2015 № 457 /2015 «Об утверждении Регламента реализации отдельного 
полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов»:

Изложить приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению (приложение 4 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.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 
«ПРОТИВ»- 2 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1
Не принимал участия в голосовании Середа Д.С.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №11 «О кандидатуре исполняющего обязанности главы Администрации муниципального 
округа Тверской города Москвы».

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г.

Решение по данному вопросу не принималось в связи с отсутствием кворума.

Во время обсуждения вопроса №11 в 20:15 объявлен перерыв в заседании. После перерыва 
заседание продолжено не было в связи с отсутствием кворума.

Вопрос №12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 28.09.2017 № 5/2017 «О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и 
урегулированию конфликта интересов».

Решение по данному вопросу не принималось в связи с отсутствием кворума.

Дополнительный вопрос «О направлении депутатского запроса на представление сведений о 
лицах, арендующих помещения в доме по адресу 2-я Тверская-Ямская ул., д. 38».

Решение по данному вопросу не принималось в связи с отсутствием кворума.

Заседание СД МО Тверской 22.01.2019 фактически закрыто после объявления перерыва.

Глава МО Тверской Я.Б. Якубович
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Приложение 1 к протоколу заседания 
Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 22.01.2019 № 14

Адресный перечень объектов, 
по которым требуется выполнение работ по ремонту жилых помещений

№
п/п

Льготная
категория

Адрес помещения Сумма по 
484-ПП, руб

1 Ветераны и 
инвалиды Великой 
отечественной 
войны

Делегатская ул., 
д.11, кв.72

542 120,42

2 Никоновский пер., д.3/1, кв.41 352 128,88

3 Угловой пер., 
д.4, кв.74

691 729,14

4 Глинищевский пер., 
д. 5/7, кв. 22

214 252,80

5 Воротниковский пер. д.2/11, 
кв.63

749 247,14

6 Сирота 1-й Самотечный пер. д.22, кв.4 743 048,07

ИТОГО: 3 292 526,45



Приложение 2 к протоколу заседания 
Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 22.01.2019 № 14

План
работы Совета депутатов муниципального округа Тверской

на I квартал 2019 года

№ Рассматриваемые вопросы
Срок

рассмотрения
вопроса

1 Работа с письмами, жалобами, обращениями граждан, 
предприятий, организаций, учреждений (по мере поступления)

январь-март

2 Заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 22.01.2019
21.02.2019
21.03.2019

3 Принятие новых и внесение изменений в ранее принятые 
нормативные и иные правовые акты Совета депутатов в 
соответствии с требованиями действующего законодательства

по мере 
необходимости

4 Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в 
муниципальном округе Тверской в 2018 году и задачах на воинский 
призыв 2019 года

январь

5 Отчет депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Тверской о работе за 2018 год (по округам)

январь-март

6 Участие в выездных встречах главы управы Тверского района с 
жителями района

по графику 
управы

7 Участие депутатов Совета депутатов в районных мероприятиях, 
проводимых управой Тверского района

по графику 
управы

8 Участие в заседаниях Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО

январь-март

9 Проведение заседаний постоянных профильных комиссий Совета 
депутатов в соответствии с Положениями о комиссиях и 
предложениями депутатов

январь-март

10 Отчет председателей профильных комиссий Совета депутатов о 
работе в 2018 году

январь-март

11 Контроль исполнения решений, принятых Советом депутатов, и 
решений, принятых постоянными профильными комиссиями 
Совета депутатов

январь-март

12 Прием населения депутатами СД МО Тверской по графику
13 Участие в подготовке и выпуске газеты «Каретный ряд» январь-март
14 Участие в заседаниях координационного Совета органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления ЦАО 
города Москвы

по графику 
префектуры 

ЦАО
15 Участие депутатов в работе комиссии Фонда капитального ремонта 

города Москвы по открытию и закрытию объектов благоустройства 
и капитального ремонта на территории Тверского района в 
соответствии с утвержденными перечнями

при
поступлении
уведомлений

16 Участие в заседаниях комиссий управы Тверского района:
- Комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям 
Тверского района;
- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при
поступлении
уведомлений



17 Заслушивание информации начальника отдела социальной защиты 
населения Тверского района города Москвы о работе учреждения в 
2018 году

февраль

18 Заслушивание информации директора ГБУ ТЦСО «Арбат» города 
Москвы о работе учреждения в 2018 году февраль

19 Заслушивание информации главного врача ГБУЗ «ДГП № 32 ДЗМ» 
о работе учреждения в 2018 году февраль

20 Заслушивание информации главного врача ГБУЗ «ГП № 3 ДЗМ» 
о работе учреждения в 2018 году февраль

21 Заслушивание информации главного врача ГБУЗ «ДГКБ №9 
им.Г.Н.Сперанского ДЗМ» о работе учреждения в 2018 году февраль

22 Заслушивание информации руководителя МФЦ района Тверской 
Москвы о работе учреждения в 2018 году февраль

23 Заслушивание информации директора ГБУ «Жилищник района 
Тверской» города Москвы о работе учреждения в 2018 году март

24 Заслушивание информации директора ГКУ «Инженерная служба 
Тверского района» города Москвы о работе учреждения в 2018 
году

март

25 Отчет главы управы Тверского района города Москвы о 
результатах деятельности управы в 2018 году март

26 Отчет главы муниципального округа Тверского района города 
Москвы о результатах деятельности в 2017 и 2018 годах март

27 Отчет депутатов муниципального округа Тверского района города 
Москвы о результатах деятельности в 2017 и 2018 годах март

28 Заслушивание информации руководителя ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1574» о работе учреждения в 2018 году март

29 Заслушивание информации руководителя ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1540» о работе учреждения в 2018 году март

30 Заслушивание информации руководителя ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1501» о работе учреждения в 2018 году март

31 Заслушивание информации руководителя ГБОУ ДО города Москвы 
«Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах» о работе 
учреждения в 2018 году

март



Приложение 3 к протоколу заседания 
Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 22.01.2019 № 14

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию 

установки ограждающих устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом 
депутатов муниципального округа Тверской (далее -  Совет депутатов) 
отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 
домов (далее -  переданное полномочие или установка ограждающих 
устройств).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного 
полномочия осуществляют члены комиссии, включая председателя 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по 
капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту (далее -  профильная комиссия).

2(1). Члены профильной комиссии, включая председателя комиссии, 
осуществляют консультирование заявителей по вопросам установки 
ограждающих устройств, оказывают содействие в подготовке документов, 
необходимых для согласования установки, порядка въезда на придомовую 
территорию транспортных средств собственников помещений в 
многоквартирном доме и иных лиц. Типовые формы документов, 
предлагаемые заявителям, утверждаются решением профильной комиссии.

2(2). Члены профильной комиссии, включая председателя комиссии, 
рекомендуют включить в повестку общего собрания собственников, на 
котором принимается решение об установке ограждающего устройства, 
вопрос об утверждении порядка въезда на придомовую территорию 
транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме и 
иных лиц, определяющего следующее:

• Вид и характеристики системы, используемой для открывания 
ограждающего устройства (при наличии)

• Способ обеспечения круглосуточного и беспрепятственного 
проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов, скорой 
медицинской помощи, служб Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб

• Список лиц, уполномоченных собственниками помещений 
обслуживать ограждающее устройство, выдавать персональные



ключи доступа собственникам и иным лицам, либо порядок 
определения такого списка

• Размеры, периодичность денежных взносов, используемых для 
установки и эксплуатации ограждающего устройства, либо 
порядок определения этих размеров, а также список лиц, 
уполномоченных на сбор взносов, заключение договоров на 
эксплуатацию ограждающего устройства, либо порядок 
определения такого списка

• Категории лиц, имеющих безусловное право въезда на 
придомовую территорию, включающую собственников 
помещений дома

• Категории лиц, которым может быть предоставлено право въезда 
на придомовую территорию с указанием порядка предоставления 
такого права

• Способы въезда на придомовую территорию гостевого 
автотранспорта (при необходимости)

• Санкции за несоблюдение правил
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного 

полномочия является поступление в Совет депутатов обращения лица, 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих 
устройств и их демонтажем (далее -  уполномоченное лицо) и решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или 
сформированных на бумажном носителе результатов опроса среди 
собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в рамках 
реализации пилотного проекта "Электронный дом", с приложением проекта 
размещения ограждающего устройства (далее -  обращение).

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет 
депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется 
председателю профильной комиссии.

4(1). Председатель профильной комиссии информирует членов 
комиссии о поступлении обращения, проводит первичную проверку 
соответствия обращения требованиям Жилищного кодекса Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
правовых актов города Москвы. В случае выявления неполноты комплекта 
предоставленных документов, нарушений требований нормативных 
правовых актов Российской Федерации и правовых актов города Москвы к 
оформлению документов, председатель профильной комиссии информирует 
об этом уполномоченное лицо, предлагает исправить недостатки. В случае, 
если нарушения не выявлены, а также при наличии разногласий между 
председателем профильной комиссии и уполномоченным лицом, обращение 
выносится для рассмотрения на ближайшем заседании профильной 
комиссии. Председатель заблаговременно уведомляет уполномоченное лицо 
о дате заседания.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на 
заседании комиссии. В случае выявления неполноты комплекта 
предоставленных документов, нарушений требований нормативных



правовых актов Российской Федерации и правовых актов города Москвы к 
оформлению документов при рассмотрении обращения комиссией, 
председатель профильной комиссии информирует об этом уполномоченное 
лицо, предлагает исправить недостатки. В случае, если нарушения не 
выявлены, председатель профильной комиссии на основании решения 
комиссии обеспечивает подготовку проекта решения Совета депутатов о 
согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств (далее -  проект решения)

6. Обращение, проект решения рассматривается на очередном 
заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня 
поступления обращения, оформленного в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации и правовых актов 
города Москвы, не запланировано проведение очередного заседания Совета 
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, 
направляется уполномоченному лицу не позднее чем за 3 дня до дня 
заседания.

8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в 
согласовании установки ограждающих устройств считается принятым, если 
в результате открытого голосования за него проголосовало более половины 
от установленной численности Совета депутатов.

9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки 
ограждающих устройств указываются основания такого отказа 
в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства 
Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве».

10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в 
согласовании установки ограждающих устройств направляется 
уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и управу района Тверской города 
Москвы.

Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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Главе МО Тверской 
Я.Б. Якубовичуна№ от

Уважаемый Яков Борисович!

Я считаю протокол заседания от 22.01.2019 № 14 на последних 2 вопросах 
некорректным:

1) Перерыв был объявлен без объяснения причины и причина также не фигурирует и в 
протоколе. Депутаты за перерыв не голосовали.

2) Председательствующий вправе сам объявить перерыв, однако он продлился 40 с липшим 
минут. Как по 21, так и по 24 статье Регламента продолжительность перерыва составляет до 20 
минут. После 20 минут (плюс какое-то разумное опоздание 3-5 минут) я считаю, что депутаты 
вправе считать заседание оконченным.

3) Не отражена основная причина, по которой покинуло зал большинство депутатов -  
некорректная постановка вопроса по назначению на должность и.о. главы администрации и 
отсутствие у депутатов желания голосовать за (или даже против) него, отсутствие в раскладке 
на столе его резюме, характеристики, вообще каких-либо сведений о нем в подтверждение его 
словам. Не говоря уже об отсутствии факта обсуждения с депутатами его кандидатуры перед 
назначением.

4) Значительная часть депутатов (необходимое число для кворума) вернулась в зал, но 
заседание не продолжилось.

5) Обрезание видео заседания на начале перерыва некорректно, прошу выложить видео 
целиком до завершения заседания Главой МО.

Прошу записать это как особое мнение к протоколу.

Письменный ответ на это обращение не требуется.

Д.В. Востриков

mailto:adm@mutver.ru

