УТОЧНЕННАЯ
Повестка дня внеочередного заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской

Дата проведения заседания: 14.03.2019
Время начала заседания: 18.30
Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания СД МО Тверской от 14.03.2019
(доклад главы МО Тверской Якубовича Я.Б.).
Вопросы, ответы и прения - 5 минут (1,5 минуты на каждое выступление).
2. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- Страстной б-р, д. 10, корп.1;
Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по капитальному
благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Боженов А.Ю.
Время выступления - 3 минуты
Вопросы, ответы и прения - 5 минут (1,5 минуты на каждое выступление)

ремонту,

3. О согласовании / отказе согласования проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на
территории Тверского района по адресам:
- Грузинская Б. ул., д. 69 (ООО «Булка») в части размещения летней веранды площадью
68,0 кв.м;
- Лесная ул., д.20 стр.З (ООО «Инвестиционная группа «Сигма») в части размещения сезонного
кафе (2) площадью 157,7 кв.м.;
- Лесная ул., д.20 стр.З (ООО «Инвестиционная группа «Сигма») в части размещения сезонного
кафе (1) площадью 452,2 кв.м.
- Лесная ул., д.20 стр.З (ООО «Инвестиционная группа «Сигма») в части размещения сезонного
кафе (3) площадью 157,7 кв.м.
- Лесная ул., д.20 стр.4 (ООО «Инвестиционная группа «Сигма») в части размещения летней
веранды (6,1),площадью 150,0 кв.м.
- ул. Кузнецкий мост д. 3 стр. 2 (ООО «Канон-Сервис М») в части размещения летней веранды
площадью 11,4 кв.м.
- Тверская ул., д. 18 корп. 1 (ИП Федотов Е Л .) в части размещения летней веранды площадью 36
кв.м;
Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Третьяков Д.А., содокладчик Якубовича
ЯБ.
Время выступления - 5 минут
Вопросы, ответы и прения - 10ч минут (1,5 минуты на каждое выступление)
4. О согласовании /отказе согласования проекта внесения изменений в Схему размещ ения
нестационарных торговых объектов на территории Тверского района в части размещ ения
нестационарных торговых объектов:
- Миусская пл., вл. 9 (напротив) в части размещения нестационарного торгового объекта
«тележка» площадью 2,5 кв.м.
5. О внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в
собственности города Москвы, в части изменения целевого назначения нежилого помещения общей
площадью 121,1 кв.м, расположенного по адресу: Делегатская ул., д.11.
Вопрос перенесен с заседания СД МО Тверской от 21.02.2019 г.
Докладчик: председатель комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального
строительства, перевода жилого помещения в нежилое и имущественно-земельным отношениям
Хараидзе К.Г.
Время выступления - 3 минуты
Вопросы, ответы и прения - 7 минут (1,5 минуты на каждое выступление)
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской города
Москвы от 21.02.2019 № 144/2019 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа

Тверской «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской»» (доклад
главы МО Тверской Якубовича Я.Б., содокладчик Д.В.Востриков);
Время выступления - 3 минуты
Вопросы, ответы и прения - 10 минут (1,5 минуты на каждое выступление)
7. Об исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа Тверской.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
Время выступления - 5 минут
Вопросы, ответы и прения - 10 минут (1,5 минуты на каждое выступление)
8. Разное.
8.1. Об информировании Совета депутатов по вопросу адресного перечня объектов озеленения 3й категории района Тверской города Москвы, работы на которых будут проводиться по результатам
опросов на проекте «Активный гражданин» в весенний период 2019 г.
Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по капитальному ремонту,
благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Боженов А.Ю.
Время выступления - 3 минут
8.2 О межмуниципальном сотрудничестве с Муниципальным округом Таганский в городе
Москве и Фондом развития местного самоуправления по обращению Председателя правления Фонда
развития местного самоуправления, главы МО Таганский И.Т. Свиридова.
Докладчик: Председатель правления Фонда развития местного самоуправления», глава
Муниципального округа Таганский в городе Москва Свиридов И.Т.
Время выступления - 10 минут

Глава МО Тверской

Я.Б.Якубович

Примечание: продолжительность выступлений в соответствии с Регламентом Совета депутатов
муниципального округа Тверской

