
П Р О Т О К О Л  №15  
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

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

Дата и время заседания: 21.02.2019,18.30

Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Якубович Я.Б.
Секретарь: руководитель орготдела администрации МО Тверской Сухарникова И.Н.
Присутствуют депутаты: Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В. (с 20:00), Купрова Е.В., 
Титов В.К., Третьяков Д.А. (с 18:45), Хараидзе К. Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.
Отсутствуют: Середа Д.С., Фильченко Г.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
Комиссаров Р.В. - первый заместитель главы управы Тверского района г.Москвы 
Золотова С.А. - заместитель главы управы по работе с населением
Комиссарова Е.А. - заместитель главы управы по вопросам строительства и реконструкции 
Лаврова Л.П. - главный врач ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ»
Кодзоев З.М. - главного врач ГБУЗ «ДТП №32 ДЗМ»
Леонова Т.Ю. - руководитель МФЦ района Тверской г.Москвы 
Лукьянова Е.А. - представитель Тверской межрайонной прокуратуры г.Москвы 
Тарасов И.Б. -  и.о. главы администрации МО Тверской 
Жители района, СМИ

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 21.02.2019. 
(доклад главы МО Тверской Якубовича Я.Б.).
2. Об информации начальника ОМВД по району Тверской города Москвы о деятельности 

учреждения в 2018 году.
(доклад начальника ОМВД по району Тверской Сойнова Е.В.)
3. Об информации главного врача ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» о работе учреждения в 2018 году, 
(доклад главврача ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» Лавровой Л.П.)
4. Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП №32 ДЗМ» о работе учреждения в 2018 году, 
(доклад главврача ГБУЗ «ДГП №32 ДЗМ» Кодзоева З.М.)
5. Об информации руководителя МФЦ района Тверской города Москвы о работе учреждения 

в 2018 году.
(доклад руководителя МФЦ района Тверской Москвы Леонова Т.Ю.)
6. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- ул. Каретный ряд, д. 5/10, ул. Садовая-Каретная, д.8, стр.2;
- Страстной б-р, д. 10, корп.1;
- ул. Достоевского, д. 1/21, стр.1;
- Оружейный пер, д.23, д.25с1, д.25с1А, д.25с1Б, д.25с1В;
- Садовая-Самотечная ул., д.6с1, д.6с2;
- 1-я Тверская-Ямская, д.7
(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по капитальному ремонту, благоустройству, 

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

кафе на территории Тверского района.
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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.).

8. О согласовании проекта внесения изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Тверского района в части исключения из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов киоск со специализацией «Печать» по адресу:

- Театральный проезд, д.2/3 площадью 6 кв.м.
(доклад председателя комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий 

потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Третьякова Д. А.).
9. О согласовании направления средств стимулирования Тверского района на реализацию в 

2019 году мероприятий на территории района в рамках финансирования, выделенного в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы».

(доклад главы управы Тверского района города Москвы Золотарева С.Е.)
10. О направлении депутатского запроса на представление сведений о лицах, арендующих 

помещения в доме по адресу 2-я Тверская-Ямская ул., д. 38.
(доклад депутата Совета депутатов МО Тверской Боженова А.Ю.)
11. О процедуре принятия изменений в Устав муниципального округа Тверской города 

Москвы.
(доклад депутата Совета депутатов МО Тверской Вострикова Д.В.)
12. Об исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа Тверской.
(доклад главы МО Тверской Якубовича Я.Б.)
13. 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 главы управы Тверского района города Москвы Золотарева С.Е.)
14. Разное.
14.1. О возврате незаконно отчужденного общедомового имущества.
(доклад депутата Совета депутатов МО Тверской Вострикова Д.В.)

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

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

Отметили:
1. Поступили предложения депутата Шинкаренко Н.Б. внести в повестку дня в рамках 

вопроса «Разное» дополнительные вопросы:
14.2. О рассмотрении границ и регистрации Устава ТОС «Горчаковский двор 3» (Страстной 

бульвар, д.4, стр.З, под.3-4);
14.3. О внесении изменений в протокол заседания Совета депутатов МО Тверской от

22.01.2019 № 14 (по инициативе Грецкой М.В.).
2. Поступило предложение депутата Боженова А.Ю. снять с рассмотрения вопрос №6.2 «О 

согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Страстной б-р, д. 10, корп.1» в связи с 
непредоставлением необходимых документов.

3. Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б.:
- Внести в повестку дня заседания дополнительный вопрос «Об ответе на Депутатский 

запрос депутата Вострикова Д.В. о предоставлении сведений об условиях сервитута земельного 
участка с кадастровым номером 77:01:0004006:2337/1»;

- Снять с рассмотрения вопрос №2 «Об информации начальника ОМВД по району Тверской 
города Москвы о деятельности учреждения в 2018 году» в связи с неявкой докладчика;

- Внести в повестку дня заседания дополнительный вопрос «О проекте Фонда развития 
местного самоуправления «Навстречу Мосгордуме» (по инициативе главы муниципального округа 
Таганский Свиридова И.Т.).
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Голосование по предложению депутата Якубовича об инициативе Свиридова И.Т.:
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  О 
«ПРОТИВ»-1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 
Решение не принято.

Голосование по внесению изменений и дополнений в повестку дня:
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 

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

Пришел на заседание депутат Третьяков Д.Л.

Вопрос №3 «Об информации главного врача ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» о работе учреждения в 2018
году».

Выступили: Якубович Я.Б., Лаврова Л.П., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 1 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 10.09.2012 № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 
№43/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций», 
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» города Москвы Лавровой 
М.П. к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБУЗ «ГП 
№3 ДЗМ» города Москвы Лавровой М.П.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на 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 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №4 «Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП №32 ДЗМ» о работе учреждения в 2018
году».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 1 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 10.09.2012 № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 
№43/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций», 
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ДГП №32 ДЗМ» города Москвы Кодзоева
З.М. к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБУЗ «ДГП 
№32 ДЗМ» города Москвы Кодзоеву З.М.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на 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 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

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

Вопрос №5 «Об информации руководителя МФЦ района Тверской Москвы о работе учреждения в 
2018 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Леонова Т.Ю., Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.

Отметили:

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 6 части 1 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 10.09.2012 № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 
№ 43/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций», 
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Многофункциональный центр государственных услуг района Тверской о работе 
учреждения в 2018 году к сведению.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, руководителю ГБУ Многофункциональный центр государственных услуг 
района Тверской.

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 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

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

Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б. изменить порядок рассмотрения вопросов. 
Пришла на заседание депутат Грецкая М.В.

Вопрос №9 «О согласовании направления средств стимулирования Тверского района на реализацию 
в 2019 году мероприятий на территории района в рамках финансирования, выделенного в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы».

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

Отметили:
1. Поступило предложение от жителя Павленко А.А. провести комплексное благоустройство 

квартала № 721 в 2019 году как пилотный проект в Тверском районе.
2. Получено согласие управы Тверского района и ГБУ «Жилищник района Тверской» на 

исключение из схемы размещения ограждающих устройств ворот по адресу: Сущевская ул., д.9 на 
основании обращений жителей.

3. Депутаты согласились с размещением площадки для выгула собак в сквере дома по 
ул.Палиха, 7-9 с размещением ее вдоль тротуара улицы Палиха.

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

стимулировании управ районов города Москвы» (редакция от 16.10.2015) и обращением управы 
Тверского района города Москвы от 15.02.2019 №ТВ-13-442/19, Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования Тверского района на реализацию в 2019 
году мероприятий на территории района в рамках финансирования, выделенного в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы», на сумму 307 268,7 тыс.руб. согласно приложению к настоящему 
решению (приложение 1 к настоящему протоколу).

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение принято большинством голосов

Вопрос №6.1 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- ул. Каретный ряд, д. 5/10, ул. Садовая-Каретная, д.8, стр.2».

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 года № 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 в арке со стороны Садовой- 
Каретной ул. и шлагбаум на въезде с ул. Каретный ряд) по адресу: Москва, ул. Каретный ряд, 
д. 5/10; ул. Садовая-Каретная, д.8, стр.2 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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №6.3 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- ул. Достоевского, д. 1/21, стр.1».

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 года № 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:
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1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум со стороны ул. Достоевского 
на въезде в проезд вдоль дома к ул. Селезневской) по адресу: Москва, ул. Достоевского д.1/21, стр.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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 

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

Вопрос №6.4 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- Оружейный пер, д.23, д.25с1, д.25с1А, д.25с1Б, д.25с1В».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Грецкая М.В.

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 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума - на въездах со стороны 1- 
го Тверского-Ямского пер. и ул. Фадеева) по адресу: Москва, Оружейный пер, д.23, д.25 с. 1, д.25 
с.1А, д.25 с.1Б, д.25 с.1В 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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 29.08.2017 № 79/2017 «О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Москва, 
Оружейный пер., д.25, стр.1 Б».

3. 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.
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4. 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.

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

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

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

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
Направить обращение в ТКУ «ЦОДД города Москвы» об установке дорожного знака 

«Стоянка запрещена в дневные часы» вместо «Стоянка запрещена» на ул. Фадеева, адресный 
ориентир Оружейный пер., д.25, для обеспечения возможности родителей воспитанников детского 
сада, расположенного в доме, парковать там машины в утренние и вечерние часы.

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

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

Вопрос №6.5 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- Садовая-Самотечная ул., д.6с1, д.6с2».

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 года № 39 

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

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум со стороны Садовой- 
Самотечной ул.) по адресу: Москва, Садовая-Самотечная ул., д.6 с.1, д.6 с.2 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.
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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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.

Вопрос №6.6 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.7».

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 года № 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 (3 шлагбаума и 3 ворот со стороны 1-й 
Брестской улицы) по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., д.7 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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 

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

Вопрос №7 «О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района.

Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Хараидзе К.Г., Золотарев С.Е., Востриков Д.В., 
Боженов А.Ю.
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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 на 2-ю Миусскую улицу.

Голосование по отказу в согласовании кафе, выходящих на ул.Лесная:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8

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

Голосование по отказу в согласовании кафе, выходящих на Миусский переулок:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8

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

Голосование по согласованию кафе, выходящих на ул.2-я Миусская:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 4 

«ПРОТИВ»- 4 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решение не принято.

Голосование по отказу в согласовании кафе, выходящих на ул.2-я Миусская:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 
«ПРОТИВ»- 3 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение не принято.

Летнее кафе №1, выходящее на ул. 2-я Миусская, рассмотрено на заседании ошибочно. Заявка по 
данному кафе в адрес Совета депутатов Префектурой ЦАО не направлялась.

Г олосование по согласованию кафе, выходящих на ул. Лесная в отдалении от тротуара:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 

«ПРОТИВ»- 2 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решение принято большинством голосов.

Голосование по согласованию кафе по адресу: Сущевская ул., д.21, стр.7; 1-я Тверская-Ямская ул., 
Д-21; Лесная ул., д.20, стр.1; Цветной б-р, д.19, стр.4; Цветной б-р, д.11, стр.2; Тверская ул., д.18, 
корп.1; Никольская ул., д. 12:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.
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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 2.1 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 2.2 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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 

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

Вопрос №8 «О согласовании проекта внесения изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Тверского района в части исключения из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов киоск со специализацией «Печать».

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

Отметили:
Киоски со специализацией «Печать» нужны в установленных местах и не мешают прохожу 

пешеходов.

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 Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, Совет 
депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального округа Тверской в части исключения из схемы 
размещения нестационарных торговых объектов киоск со специализацией «Печать» из-за 
несоответствия требованиям к размещению по адресу:

- Театральный проезд, 2/3 площадью 6 кв.м;
- Селезневская ул., д.29, стр.1 площадью 1 кв.м;
- площадь Тверской заставы, д.7 площадью 1 кв.м.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, 
префектуру ЦАО 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.

Голосование по исключению киосков «Печать» из схемы размещения:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 2 

«ПРОТИВ»- 4 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 
Решение не принято.

Дополнительный вопрос. Информация депутата Якубовича Я.Б. о том, что ответ на Депутатский 
запрос депутата Вострикова Д.В. о предоставлении сведений об условиях сервитута земельного 
участка с кадастровым номером 77:01:0004006:2337/1, направленный в Департамент городского 
имущества города Москвы 28.12.2018 и повторно 04.02.2019, до настоящего времени не поступил.

Вопрос №13 «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».

Решили:
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета депутатов в связи с 

поздним поступлением материалов по данному вопросу.

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

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

Вопрос №10 «О направлении депутатского запроса на представление сведений о лицах, 
арендующих помещения в доме по адресу 2-я Тверская-Ямская ул., д. 38».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
1. 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. Признать депутатским запросом запрос депутата Совета депутатов муниципального 
округа Тверской Боженова А.Ю.

2. Направить депутатский запрос в Департамент городского имущества города Москвы 
согласно приложению к настоящему решению (приложение 3 к настоящему протоколу).

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

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.

Объявлен перерыв в заседании на 20 мин.

Вопрос №14.1 «О возврате незаконно отчужденного общедомового имущества».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить главе муниципального округа Тверской направить запросы в ГБУ «ЦГА города 

Москвы» и ГБУ «МосгорБТИ» согласно приложению (приложение 4 к настоящему протоколу).
2. Поручить администрации муниципального округа Тверской как органу местного 

самоуправления рассмотреть вопрос получения электронной подписи юридического лица. По ее 
получении - зарегистрироваться на официальном портале Росреестра в сети интернет.

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

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Не принимал участия в голосовании Третьяков Д.А.
Решение принято единогласно.

Вопрос №14.2 «О рассмотрении границ и регистрации Устава ТОС «Горчаковский двор 3» 
(Страстной бульвар, д.4, стр.З, под.3-4)».

Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить депутату Шинкаренко Н.Б. создать рабочую группу по установлению границ 

ТОС по адресу: Страстной бульвар, д.4.

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

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Не принимал участия в голосовании Третьяков Д.А.
Решение принято единогласно.

Вопрос №14.3 «О внесении изменений в протокол заседания Совета депутатов МО Тверской от
22.01.2019 № 14».

Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Хараидзе К.Г.

Решение по данному вопросу не принималось.
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Вопрос №11 «О процедуре принятия изменений в Устав муниципального округа Тверской города 
Москвы».

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

Отметили:
В адрес главы муниципального округа 21.02.2019 поступило предостережение Тверской 

межрайонной прокуратуры ЦАО г. Москвы о недопустимости нарушения действующего 
законодательства, в том числе положений Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований» и Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в ходе проведения процедуры принятия Устава муниципального округа Тверской 
города Москвы.

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. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской 
«Об Уставе муниципального округа Тверской» (далее - проект решения) (приложение 1 к 
настоящему решению) (приложение 5 к настоящему протоколу).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по 
адресу: город Москва, улица Чаянова, дом 11/2, помещение № 112 с 26 февраля 2019 года по 14 
марта 2019 года (до 14:00 час).

Контактное лицо: главный специалист организационного отдела Администрации МО 
Тверской Бродская М.А., телефон/факс 8-499-251-56-95, adm@mutver.ru.

3. Назначить публичные слушания по проекту решения на 14 марта 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.

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по 
проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2 к 
настоящему решению) (приложение 5 к настоящему протоколу).

5. Опубликовать настоящее решение 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) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Тверской о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Тверской, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа от 31.10.2017 
№ 11/2017;

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.

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

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №12 «Об исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа 
Тверской».

Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б.

Заседание покинули депутаты Хараидзе К.Г., Грецкая М.В., Титов В.К.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города 
Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве, Совет депутатов 
решил:

1. Назначить Тарасова Игоря Борисовича временно исполняющим обязанности главы 
администрации муниципального округа Тверской в городе Москве на период до назначения главы 
администрации муниципального округа Тверской в городе Москве по результатам конкурса.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 2 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 
Решение не принято.

На заседании Председательствующий ошибочно озвучил результат голосования как «Решение 
принято», опираясь на п.1 ст. 46, а не на п. 5 ст. 30 Регламента Совета депутатов. Об ошибке 
Председательствующим сообщено депутатам по электронной почте 22 февраля 2019 г.

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

Я.Б. Якубович
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