
П Р О Т О К О Л  №17  
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

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

Дата и время заседания: 21.03.2019, 18.30

Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Якубович Я.Б.
Секретарь: руководитель орготдела администрации МО Тверской Сухарникова И.Н.
Присутствуют депутаты: Боженов А.Ю. (с 18:40), Востриков Д.В., Грецкая М.В. (с 18:40), 
Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А. (с 19:05), Фильченко Г.А., Хараидзе К. Г. (с 18:50), 
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.
Отсутствует: Середа Д.С.
Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти 
процентов от числа избранных депутатов.
Кворум имеется.
Присутствуют:
Золотарев С.Е. - глава управы Тверского района 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 
Ханахян Э.С. - директор ГБУ «Жилищник района Тверской» г.Москвы ;
Самарина О.И. - и.о. руководителя ТКУ «ИС Тверского района»;
Яковенко В.Н. - директор ГБУ ТЦСО «Арбат»;
Баргов А.В. - заведующий филиалом Тверской ГБУ ТЦСО «Арбат»;
Коровацкая О.Н. - директор ГБОУ ДО города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи на 
Миуссах»;
Петрович M.J1. - представитель Тверской межрайонной прокуратуры г.Москвы 
Тарасов И.Б. - врио главы администрации МО Тверской 
Ершова В.В. - житель Тимирязевского района 
Жители района, СМИ

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 21.03.2019. 
Докладчик: глава МО Тверской Якубовича Я.Б.
2. О ежегодном заслушивании отчета главы управы Тверского района города Москвы о 

деятельности организации в 2018 году.
Докладчик: глава управы Тверского района города Москвы Золотарев С.Е.
3. О ежегодном заслушивании информации руководителя ГБУ «Жилищник района 

Тверской» города Москвы о работе учреждения в 2018 году.
Докладчик: директор ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы Ханахян Э.С.
4. Об информации руководителя ГКУ «ИС Тверского района» о работе учреждения в 2018

году.
Докладчик: и.о. руководителя ГКУ «ИС Тверского района» Самарина О.И.
5. Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1574» о работе

учреждения в 2018 году.
Докладчик: директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1574» Купрова Е.В.
6. Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1501» о работе

учреждения в 2018 году.
Докладчик: директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1501» Рахимова Н.Т.
7. Об информации руководителя ГБОУ ДО города Москвы «Дворец творчества детей и 

молодежи на Миуссах» о работе учреждения в 2018 году.
Докладчик: директор ГБОУ ДО города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи на 

Миуссах» Коровацкая О.Н.
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8. Об информации директора ГБУ ТЦСО «Арбат» города Москвы о работе учреждения в 
2018 году.

Докладчик: директор ГБУ ТЦСО «Арбат» Яковенко В.Н.
9. Отчет главы муниципального округа Тверской в городе Москве о результатах 

деятельности в 2017-2018 годах.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
10. О протесте Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов 

муниципального округа Тверской от 21.01.2016 № 600/2016 «Об установке ограждающих устройств 
по адресу: Москва, ул. Новослободская, д. 11».

Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
11.0 согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 2 квартал 2019 г.
Докладчик: глава управы Тверского района города Москвы Золотарев С.Е.
12. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе на территории Тверского района по адресам:
- Оружейный пер., д.5 (ООО «Кофебрейк») в части размещения сезонного кафе площадью 32

кв.м;
- ул. Петровка, д. 10 (со стороны ул. Неглинная, д. 13) (ООО «Ресторация Боско») в части 

изменения площади размещения 40 кв.м.;
- Грузинская Б. ул., д. 69 (ООО «Булка») в части размещения летней веранды площадью 68,0

кв.м.
Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий 

потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Третьяков Д.А.
13. Об участии депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2019 году, 
а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ.

Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по капитальному ремонту,
благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Боженов А.Ю..

14. Вопросы бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов МО Тверской:
14.1. О доплате за совмещение должностей и исполнение обязанностей врио главы 

администрации МО Тверской Тарасову И.Б.
14.2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 

от 18.12.2018 №114/2018 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

14.3. О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 1 квартал 2019 года.
14.4. О поощрении главы муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б.
Докладчик: председатель БФК, депутат СД МО Тверской Фильченко Г.А.
15. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 2 

квартал 2019 года.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
16. Разное.
16.1. О предложениях по внесению изменений в Порядок поощрения депутатов МО 

Тверской в части доплаты вознаграждения председателям комиссий Совета депутатов.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

1. Поступило предложение Председателя совета депутатов Якубовича Я.Б. рассмотреть 
вопрос №8 «Об информации директора ГБУ ТЦСО «Арбат» города Москвы о работе учреждения в 
2018 году» в начале заседания.
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Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 

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

2. Поступило предложение депутата Шинкаренко Н.Б. внести в повестку дня в рамках 
вопроса «Разное» дополнительный вопрос №16.2 «Об установлении границ ТОС многоквартирного 
дома по адресу: Страстной б-р, д.4, стр.З, под.3-4».

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

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

Голосование по внесению изменений и дополнений в повестку дня:
Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 

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

Пришли на заседание депутаты Боженов А.Ю., Грецкая М.В.

Вопрос №8 «Об информации директора ГБУ ТЦСО «Арбат» города Москвы о работе учреждения 
в 2018 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Яковенко В.Н..

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 года № 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 директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Арбат» филиал «Тверской» 
Яковенко В.Н. о работе учреждения за 2018 год к сведению.

2. Направить настоящее решение директору ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской», в 
Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №2 «О ежегодном заслушивании отчета главы управы Тверского района города Москвы о 
деятельности организации в 2018 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Золотарев С.Е., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А., Боженов А.Ю., 
Коровацкая О.Н., Ершова В.В., жители.

Отметили:
Депутат Боженов А.Ю. обратился к главе управы Тверского района Золотареву С.Е. с 

просьбой разослать депутатам презентацию отчета.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 1 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 отчет главы управы Тверского района города Москвы Золотарева С.Е. о 
результатах деятельности района за 2018 год к сведению.

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

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

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

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

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

Пришли на заседание депутаты Хараидзе К.Г., Т

Вопрос №3 «О ежегодном заслушивании информации директора ГБУ «Жилищник района 
Тверской» о деятельности учреждения в 2018 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., 
Востриков Д.В., Боженов А.Ю., Третьяков Д.А.

Отметили:
1. Целесообразно организовать рабочую встречу с директором ГБУ «Жилищник района 

Тверской» Ханакяном Э.С. по вопросу использования реагентов во дворах жилых домов (по 
предложению депутата Хараидзе К.Г.).

2. Конкурсная документация по выбору подрядчика должна представляться депутатам для 
ознакомления не менее чем за 5 дней до проведения конкурса.
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3. Необходимо размещать на информационных стендах, устанавливаемых ГБУ «Жилищник 
района Тверской» при благоустройстве территорий, информацию об уполномоченном депутате, 
аналогично тому, как это делается на информационных щитах по вопросам капитального ремонта.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 3 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 директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник района Тверской» Ханахяна Э.С. о работе учреждения за 2018 год к 
сведению.

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

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

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

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

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

Вопрос №4 «Об информации руководителя Государственного казенного учреждения города 
Москвы «Инженерная служба Тверского района» о работе учреждения в 2018 году».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 3 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», Регламентом реализации 
полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы и 
информации руководителей городских организаций, утвержденным решением муниципального 
собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 
№ 43/2012, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию и.о. руководителя ГКУ «ИС Тверского района» Самариной О.И. о 
работе учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

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

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

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

Вопрос №7 «Об информации руководителя ГБОУ ДО города Москвы «Дворец творчества детей и 
молодежи на Миуссах» о работе учреждения в 2018 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Коровацкая О.Н.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 8 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», Регламентом реализации 
полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы и 
информации руководителей городских организаций, утвержденным решением муниципального 
собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 
№ 43/2012, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБОУ ДО города Москвы «Дворец творчества детей и 
молодежи на Миуссах» Коровацкой О.Н. о работе учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти 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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовала в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №5 «Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1574» о работе 
учреждения в 2018 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Купрова Е.В.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 8 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
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«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации 
полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы и 
информации руководителей городских организаций, утвержденным решением муниципального 
собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 
№ 43/2012, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1574» Купровой Е.В. о 
работе учреждения в 2018 году к сведению.

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

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

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

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

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

Вопрос №6 «Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1501» о работе 
учреждения в 2018 году».

Вопрос снят с рассмотрения в связи с отсутствием докладчика Рахимовой Н.Т.

Объявлен перерыв в заседании на 15 мин.

Поступило предложение депутата Шинкаренко Н.Б. рассмотреть вопрос №16.2 «Об 
установлении границ ТОС многоквартирного дома по адресу: Страстной б-р, д.4, стр.З, под.3-4» в 
составе вопросов основной повестки дня.

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

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

Вопрос №16.2 «Об установлении границ ТОС многоквартирного дома по адресу: Страстной б-р, 
д.4, стр.З, под.3-4».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения муниципального 
собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 27.10.2011 
№ 294/2011 «О территориальном общественном самоуправлении во внутригородском
муниципальном образовании Тверское в городе Москве», Постановления муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 22.11.2011 № 39- 
ПМУс «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
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регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений», Устава администрации 
муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1. Установить границы территории для осуществления деятельности территориального 
общественного самоуправления по адресу: Страстной б-р, д.4, стр.З, под.3-4, согласно приложению 
к настоящему решению (приложение 6 к настоящему протоколу).

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, не является границами земельного участка и не попадают в сферу действия 
земельного законодательства.

3. 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.

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

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

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

Вопрос №9 «Об отчете главы муниципального округа Тверской в городе Москве о результатах 
деятельности в 2017-2018 годах».

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

Поступило предложение депутата Хараидзе К.Г. провести раздельное голосование по отчету 
за 2017 год и отчету за 2018 год.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6.1 статьи 14 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», пунктом 18 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:

1. Признать отчет главы муниципального округа Тверской в городе Москве Якубовича Я.Б. 
по итогам деятельности в 2017 году удовлетворительным.

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» - 5 

«ПРОТИВ»- 2 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 
Решение не принято.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6.1 статьи 14 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», пунктом 18 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
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1. Признать отчет главы муниципального округа Тверской в городе Москве Якубовича Я.Б. 
по итогам деятельности в 2017 году неудовлетворительным.

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» - 2 

«ПРОТИВ»- 5 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 
Решение не принято.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6.1 статьи 14 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», пунктом 18 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:

1. Признать отчет главы муниципального округа Тверской в городе Москве Якубовича Я.Б. 
по итогам деятельности в 2018 году удовлетворительным.

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» - 5 
«ПРОТИВ»- 2 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 
Решение не принято.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6.1 статьи 14 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», пунктом 18 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:

1. Признать отчет главы муниципального округа Тверской в городе Москве Якубовича Я.Б. 
по итогам деятельности в 2018 году неудовлетворительным.

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» - 2 

«ПРОТИВ»- 5 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 
Решение не принято.
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Вопрос №10 «О протесте Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 21.01.2016 № 600/2016 «Об установке ограждающих устройств 
по адресу: Москва, ул. Новослободская, д. 11».

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Перенести рассмотрение вопроса на заседание Совета депутатов в апреле 2019 года для 

глубокой проработки данного вопроса с участием всех заинтересованных сторон.
2. Поручить депутату Боженову А.Ю. провести встречи со всеми сторонами конфликта, 

возникшего из-за установки ограждающих устройств, и подготовить проект мотивированного 
решения Совета по данному вопросу.

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

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

Вопрос №11 «О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально - 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 2 квартал 2019 года».

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

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

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», обращением управы Тверского района города Москвы от 
12.03.2019 №202/3, Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением 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 Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

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

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

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

Вопрос №12 «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района по адресам:

- Оружейный пер., д.5 (ООО «Кофебрейк») в части размещения сезонного кафе площадью 32
кв.м;
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- ул. Петровка, д. 10 (со стороны ул. Неглинная, д. 13) (ООО «Ресторация Боско») в части 
изменения площади размещения 40 кв.м.;

- Грузинская Б. ул., д. 69 (ООО «Булка») в части размещения летней веранды площадью
68.0 кв.м».

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

Отметили:
1. Накануне заседания поступили письма из префектуры ЦАО города Москвы о 

дополнительном согласовании сезонных кафе по адресам:
- Лесная ул., д.20, стр.1 (ООО «Ситстем Пойнт») в части размещения сезонного кафе 

площадью 20,0 кв.м;
- Тверская ул., д.20, стр.2 (ООО «Гаджет Студио») в части размещения сезонного кафе 

площадью 77,5 кв.м;
- Сущевская ул., д.21, стр. 10 (ООО «Хобстар») в части размещения сезонного кафе площадью

15.0 кв.м;
- Цветной б-р, д. 19, стр.4 (ООО «Инвестпром Тракт») в части размещения сезонного кафе 

площадью 62,0 кв.м;
- Красная пл., д.З (ООО «Ресторация Боско») в части изменения площади с 255,0 на 250,0

кв.м;
- Красная пл., д.З (ООО «Ресторация Боско») в части изменения площади с 271,0 на 259,0

кв.м;
- М.Путинковский пер., д. 1/2, стр.1 (ООО «Аспект») в части размещения сезонного кафе 

площадью 80,0 кв.м;
- Ильинка ул., д. 13 (ООО «Новый век») в части изменения площади с 44,7 на 195,0 кв.м;
- Пушкинская пл., д.2 (ООО «Идеал») в части изменения площади с 63,0 на 103,5 кв.м.
2. Отказать в согласовании кафе по адресу Оружейный пер., д.5 (ООО «Кофебрейк») в связи 

многочисленными жалобами жителей.
3. Обратить внимание на существующий конфликт интересов между юридическими лицами 

в отношении кафе по адресу Тверская ул., д.20, стр.2 (ООО «Гаджет Студио»), а также на наличие 
нарушений некоторых требований к размещению кафе.

Голосование по согласованию всех кафе, кроме Оружейный пер., д.5 (ООО «Кофебрейк»): 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу Оружейный пер., д.5 (ООО 
«Кофебрейк»):

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

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 района согласно приложению 1 к настоящему 
решению (приложение 2 к настоящему протоколу).

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания на территории района на основании 
обоснованных жалоб жителей согласно приложению 2 к настоящему решению (приложение 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 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

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

Вопрос №13 «Об участии депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по благоустройству территории Тверского района города Москвы в 
2019 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ».

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

Отметили:
Внести следующие изменения в закрепление участия депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству территории 
Тверского района города Москвы в 2019 году, а также участия в контроле за ходом работ:

Глинищевский пер., 5/7 Шинкаренко Н.Б. Третьяков Д.А.
Фадеева ул. 5 с. 1, 5 с. 19 Титов В.К. Хараидзе К.Г.

Новослободская ул. 33, 35 Грецкая М.В. Боженов А.Ю.
Новослободская, 31, с. 1 Грецкая М.В. Боженов А.Ю.

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

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

1. Закрепить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 
территории Тверского района города Москвы в 2019 году, а также участие в контроле за ходом 
работ, согласно приложению к настоящему решению (приложение 3 к настоящему протоколу).

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

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

12

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


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

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

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

Вопрос №14.1 «О доплате за совмещение должностей и исполнение обязанностей врио главы 
администрации МО Тверской Тарасову И.Б.».

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

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Тверской в город Москве, Порядком оплаты труда муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Тверской, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 26.05.2015 № 455 /2015, Совет депутатов решил:

1. Установить выплату разницы в окладах за совмещение должностей, исполнение 
обязанностей главы администрации муниципального округа Тверской в городе Москве в 
соответствии с трудовым договором экономиста -  главного специалиста отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Тарасова Игоря Борисовича и с табелем учета рабочего времени.

2. Временно исполняющему обязанности главы Администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве на основании данного решения издать приказ о назначении доплаты за 
совмещение должностей в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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

округа Тверской Я.Б.Якубовича.

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

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

Вопрос №14.2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 18.12.2018 № 114/2018 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 

части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городе Москве», «Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской», Совет 
депутатов решил:
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1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 18.12.2018 № 114/2018 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 4 к настоящему протоколу):

- изложить приложение 1 в новой редакции (приложение 1);
- изложить приложение 4 в новой редакции (приложение 2);
- изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 3);
- изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 4);
- изложить приложение 11 в новой редакции (приложение 5).
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 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

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

Вопрос №14.3 «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за 
1 квартал 2019 года».

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

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

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Закона города Москвы от 23.11.2016 № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов», Постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 
№ 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Порядка поощрения 
депутатов муниципального округа Тверской города Москвы, утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 451/2015, Соглашения с 
Департаментом финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из 
бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов 
муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа 
Тверской от 12.03.2019 № МБТ-32-02-10-91-19, Совет депутатов решил:

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

1) Боженова Артема Юрьевича - 70 588,24 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
2) Вострикова Дениса Владимировича - 70 588,24 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
3) Грецкую Марину Валерьевну - 70 588,24 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
4) Купрову Елену Викторовну - 52 941,17 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
5) Середу Дениса Сергеевича - 17 647,05 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
6) Титова Вячеслава Константиновича - 70 588,24 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
7) Третьякова Дмитрия Александровича - 52 941,17 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
8) Фильченко Галину Александровну - 52 941,17 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
9) Хараидзе Кетеван Гурамовну - 70 588,24 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
10) Шинкаренко Николая Борисовича - 70 588,24 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%).

2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

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

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

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

Вопрос №14.4 «О поощрении главы муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б.». 

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

Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б. снять вопрос с рассмотрения.
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 4 
«ПРОТИВ»- 6 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение не принято.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с п.2, ч.З ст.9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов

решил:
1. Поощрить главу муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б. за участие в 

осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы в размере 40 ООО (Сорок тысяч) рублей 00 
копеек за счет остатка средств бюджета муниципального округа Тверской.

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

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

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ»- 3 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 
Решение не принято.

Вопрос №15 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской 
на 2 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
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06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Тверской, Регламентом Совета депутатов муниципального округа 
Тверской, Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 2 квартал 
2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению (приложение 5 к настоящему 
протоколу).

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

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №16.1 «О предложениях по внесению изменений в Порядок поощрения депутатов МО 
Тверской в части доплаты вознаграждения председателям комиссий Совета депутатов».

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

Отметили:
Поступили предложения Якубовича Я.Б. и Вострикова Д.В. о внесении изменений в Порядок 

поощрения депутатов в части, касающейся дополнительного поощрения председателей комиссий 
Совета депутатов МО Тверской.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Не менять Порядок поощрения депутатов МО Тверской в части доплаты вознаграждения 

председателям комиссий Совета депутатов.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ»- 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение принято большинством голосов.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое состоится 18.04.2019.

Заседание СД МО Тверской 21.03.2019 закрыто.
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