
П Р О Т О К О Л  №18  
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

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

Дата и время заседания: 18.04.2019, 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., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко 
Г.А., Хараидзе К. Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.
Отсутствуют: Грецкая М.В., Купрова Е.В., 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 
Хотылева Т.Ю. - и.о. директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1540»
Ромашкина Н.В. - заместитель директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1501»
Петрович М.Л., Иванов Н.С. - представители Тверской межрайонной прокуратуры г.Москвы 
Козлов И.О. -  представитель НТО ГБУ «Гормост»
Тарасов И.Б. - врио главы администрации МО Тверской 
Жители района, СМИ

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 18.04.2019. 
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
2. Заслушивание информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1540» о работе 

учреждения в 2018 году.
Докладчик: и.о. директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1540» Хотылева Т.Ю.
3. Заслушивание информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1501» о 

работе учреждения в 2018 году.
Докладчик: заместитель директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1501» Ромашкина Н.В.
4. Отчет председателей профильных комиссий СД МО Тверской о работе в 2017 и 2018 годах 

(в соответствии с положениями о комиссиях Совета депутатов МО Тверской):
4.1. Бюджетно-финансовая комиссия.
Докладчик: председатель комиссии, депутат СД МО Тверской Фильченко Г.А.
4.2. Комиссия по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту.
Докладчик: председатбель комиссии, депутат СД МО Тверской Боженов А.Ю.
4.3. Комиссия по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 

объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и земельно
имущественным отношениям.

Докладчик: председатель комиссии, депутат СД МО Тверской Хараидзе К.Г.
4.4. Комиссия по работе и развитию предприятий потребительского рынка, услуг и защите 

прав потребителей.
Докладчик: председатель комиссии, депутат СД МО Тверской Третьяков Д.А.
5. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- Большой Каретный пер., д.8, стр.2;
- 2-й Самотечный пер., д.4;
- ул. Фадеева, д.5 (в случае поступления документов);
- 2-я Миусская ул., д.9 (в случае поступления документов)
Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по капитальному ремонту,

благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Боженов А.Ю.



6. О согласовании направления средств стимулирования Тверского района на реализацию в 
2019 году мероприятий на территории района в рамках финансирования, выделенного по 
постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы» (2 транш).

Докладчик: глава управы Тверского района города Москвы Золотарев С.Е.
7.1. 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.
7.2. О протесте Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов 

муниципального округа Тверской от 18.10.2018 № 91/2018 «О согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 10-16, ул. 2-я Миусская, д. 3-5».

Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
8. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района (список прилагается).
Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий 

потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Третьяков Д.А.
9.1. О согласовании проекта изменений в схему в схему размещения нестационарных 

торговых объектов киоск со специализацией «Печать» по адресам:
- Бутырский Вал, вл.2;
- Газетный пер., вл.17/9а.
Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий 

потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Третьяков Д.А.
9.2. О согласовании проекта изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Тверского района в части включения новых торговых объектов вида 
«Киоск» и «Торговый автомат» по адресам:

- Театральный проезд, д.5, соор.2 (6 киосков и 3 торговых автомата);
- Садовая-Триумфальная ул., д.22, соор.1 (27 киосков и 4 торговых автомата);
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.36, соор.1 (7 киосков и 4 торговых автомата);
- Манежная площадь, д.1, соор.1 (4 торговых автомата);
- Театральный проезд, д.2, соор.1 (7 киосков и 8 торговых автоматов);
- Новослободская ул., д.З, соор.1 (9 киосков);
- Тверская ул., д.8, соор.1 (6 киосков);
- Тверская ул., д. 16, соор.1 (23 киоска и 11 торговых автоматов);
- Варварка ул., д.1, соор.1 (5 киосков).
Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий 

потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Третьяков Д.А.
10. О конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального округа 

Тверской по контракту.
Докладчик: врио главы администрации МО Тверской Тарасов И.Б.
11.0 внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 

26.05.2016 № 663/2016 «О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и 
урегулированию конфликта интересов».

Докладчик: врио главы администрации МО Тверской Тарасов И.Б.
12. О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 

09.04.2015 № 409 /2015 «О Комиссии муниципального округа Тверской по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих».

Докладчик: врио главы администрации МО Тверской Тарасов И.Б.
13. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от

18.12.2018 № 110/2018 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2019 году».

Докладчик: врио главы администрации МО Тверской Тарасов И.Б.
14. Вопросы бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов МО Тверской:
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14.1. 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».

14.2. О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской ко Дню 
местного самоуправления.

Докладчик: председатель БФК, депутат СД МО Тверской Фильченко Г.А.
15. О депутатском запросе депутата Грецкой М.В. в Департамент природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы.
Докладчик: депутат Грецкая М.В.
16. Разное.
16.1. О рабочих группах Совета депутатов муниципального округа Тверской.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
16.2. Об обращении в Мосгордуму по вопросу запрета использования одноразовой тары. 
Докладчик: депутат Третьяков Д.А.
Содокладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступил: Якубович Я.Б.

Предложений по включению дополнительных вопросов в повестку дня не поступало.
Голосование по утверждению повестки дня:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

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

Вопрос №2 «Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1540» о работе 
учреждения в 2018 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Хотылева Т.Ю., Шинкаренко Н.Б., Третьяков Д.А., Боженов А.Ю.

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 и.о. директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1540» Хотылевой 
Т.Ю. 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, Департамент образования 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.
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Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 
«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.

Вопрос №3 «Заслушивание информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1501» о 
работе учреждения в 2018 году».

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

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 заместителя директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1501» 
Ромашкиной Н.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, Департамент образования 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»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Поступило предложение депутата Боженова А.Ю. рассмотреть вопрос №5 о согласовании 
ограждающих устройств.

Вопрос №5.1 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, Большой 
Каретный пер., д.8, стр.2».

Выступили: Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», Совет депутатов решил:
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1. Согласовать установку распашных ворот по адресу: Москва, Большой Каретный пер., 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 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 
«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не принимала участия в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №5.2 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, 
2-й Самотечный пер., д.4».

Выступили: Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку пяти шлагбаумов со стороны 2-го Самотечного переулка по 
адресу: Москва, 2-й Самотечный пер., д.4 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.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 
«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Не принимала участия в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №5.3 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, 
2-я Миусская ул., д.9».

Выступили: Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку распашных ворот с калиткой со стороны 2-й Миусской ул. и 
шлагбаума на проезде к дому 2-я Миусская ул., д.3-5 по адресу: Москва, 2-я Миусская ул., д.9 
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 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не принимала участия в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №5.4 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва,
ул. Фадеева, д.5».

Вопрос снят с рассмотрения в связи с непредставлением документов.
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Вопрос №4.1 «Об отчете председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в городе Москве о результатах деятельности в 2017 и 2018 
годах».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 11 раздела 3 Положения о бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве, утвержденной решением 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 № 23/2017, Совет депутатов 
решил:

1. Принять отчет председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в городе Москве Фильченко Г.А. о результатах деятельности в 
2017 и 2018 годах к сведению (приложение 1 к настоящему протоколу).

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

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

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6

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

Вопрос №4.2 «Об отчете председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в городе Москве о результатах деятельности в 2017 и 2018 годах».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Положения о бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве, утвержденной решением 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 № 20/2017, Совет депутатов 
решил:

1. Принять отчет председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в городе Москве Боженова А.Ю. о результатах деятельности в 2017 и 2018 годах к 
сведению (приложение 2 к настоящему протоколу).

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

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

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

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №4.3 «Об отчете председателя комиссии по реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в 
нежилое и земельно-имущественным отношениям Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в городе Москве о результатах деятельности в 2017 и 2018 годах».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Положения о бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве, утвержденной решением 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 № 20/2017, Совет депутатов 
решил:

1. Принять отчет председателя комиссии по реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в 
нежилое и земельно-имущественным отношениям Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в городе Москве Хараидзе К.Г. о результатах деятельности в 2017 и 2018 годах к 
сведению (приложение 3 к настоящему протоколу).

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

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

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 

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

Вопрос №4.4 «Об отчете председателя комиссии по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Совета депутатов муниципального 
округа Тверской в городе Москве о результатах деятельности в 2017 и 2018 годах».

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

Отметили:
Необходимо доводить до сведения администраций сезонных кафе жалобы жителей в случае 

их поступления, а также повышать степень информатизации согласования летних кафе и 
мониторинга их работы.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Положения о бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве, утвержденной решением 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 № 20/2017, Совет депутатов 
решил:

1. Принять отчет председателя комиссии по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Совета депутатов муниципального 
округа Тверской в городе Москве Третьякова Д.А. о результатах деятельности в 2017 и 2018 годах к 
сведению (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 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. рассмотреть вопрос №7 о протестах Тверской 
межрайонной прокуратуры.

Вопрос №7.1 «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., Востриков Д.В., Боженов А.Ю., Хараидзе К.Г.

Проект решения, вынесенный на голосование:
Рассмотрев протест 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» от 07.03.2019 №07-02.2019/1243, в соответствии со 
ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» Совет депутатов решил:

1. Отклонить протест 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» от 07.03.2019 №07-02.2019/1243 по основаниям, 
изложенным в приложении к настоящему решению (приложение 5 к настоящему протоколу).

2. Направить настоящее решение в Тверскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение 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» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №7.2 «О протесте Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 18.10.2018 № 91/2018 «О согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 10-16, ул. 2-я Миусская, д. 3-5».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
Рассмотрев протест Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов 

муниципального округа Тверской от 18.10.2018 № 91/2018 «О согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 10-16, ул. 2-я Миусская, д. 3-5» от
21.03.2019 №07-1-2019, в соответствии со ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» Совет депутатов решил:
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1. Отклонить протест Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов 
муниципального округа от 18.10.2018 № 91/2018 «О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 10-16, ул. 2-я Миусская, д. 3-5» от 21.03.2019 №07-1- 
2019 по основаниям, изложенным в приложении к настоящему решению (приложение 6 к 
настоящему протоколу).

2. Направить настоящее решение в Тверскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение 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.

Объявлен перерыв в заседании на 15 мин.

Вопрос №6 «О согласовании направления средств стимулирования Тверского района на 
реализацию в 2019 году мероприятий на территории района в рамках финансирования, выделенного 
по постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» (2 транш)».

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

Отметили:
1. Необходимость более глубокого изучения данного вопроса с учетом мнения жителей и 

визуального обследования дворов в части их благоустройства.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
Рассмотреть вопрос на внеочередном заседании Совета депутатов муниципального округа 

Тверской 29.04.2019, на которое пригласить руководителей ГБУ «Жилищник района Тверской» и 
префектуры ЦАО города Москвы.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Поступило предложение депутата Третьякова Д.А. рассмотреть вопрос №9 о согласовании 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Тверского района.

Вопрос №9 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального округа Тверской».

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

Отметили:
Поручить депутату Третьякову Д.А. подготовить и направить в адрес НТО ГБУ «Гормост» 

рекомендации Совета депутатов МО Тверской по организации торговли в киосках.
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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 префектуры ЦАО города Москвы от 08.04.2019, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа Тверской в части включения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов вида «Киоск» со специализацией «Печать» по адресам:

- Бутырский Вал, вл.2;
- Газетный пер., вл.17/9а.
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального округа Тверской в части включения новых торговых объектов вида 
«Киоск» и «Торговый автомат» по адресам:

- Театральный проезд, д.5, соор.2 (6 киосков и 3 торговых автомата);
- Садовая-Триумфальная ул., д.22, соор.1 (27 киосков и 4 торговых автомата);
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.36, соор.1 (7 киосков и 4 торговых автомата);
- Манежная площадь, д.1, соор.1 (4 торговых автомата);
- Театральный проезд, д.2, соор.1 (7 киосков и 8 торговых автоматов);
- Новослободская ул., д.З, соор.1 (9 киосков);
- Тверская ул., д.8, соор.1 (6 киосков);
- Тверская ул., д. 16, соор.1 (23 киоска и 11 торговых автоматов);
- Варварка ул., д.1, соор.1 (5 киосков).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру ЦАО 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 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №8 «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района».

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

Отметили:
Обратить внимание на сужение тротуара, затрудняющее проход пешеходов, при размещении 

кафе по адресам: Петровский б-p., д. 15, стр.1 (ООО «Винный базар-2»).

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу: Петровский б-p., д. 15, стр.1 (ООО «Винный 
базар-2»):
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решение принято большинством голосов.
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Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу: 4-я Тверская-Ямская ул., д.6/12 (ООО 
«Утес»):
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7

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

Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Инвестиционная группа Сигма», выходящих на 
ул.Лесная (веранды: 13.1, 14.1, 15.1, 16.1):
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Г олосование по согласованию кафе ООО «Инвестиционная группа Сигма», расположенных внутри 
двора депо (веранды: 1.1, 3.1):
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 
«ПРОТИВ»- 1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решение не принято.

Г олосование по отказу в согласовании кафе ООО «Инвестиционная группа Сигма», расположенных 
внутри двора депо (веранды: 1.1, 3.1):
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» -1 

«ПРОТИВ»- 1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 
Решение не принято.

Голосование по согласованию кафе по адресу: Тверская ул., д.27, стр.1 (ООО «Драй Бар»): 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 4 

«ПРОТИВ»- 3 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1 
Решение не принято.

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу: Тверская ул., д.27, стр.1 (ООО «Драй Бар»): 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 3 

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

Голосование по согласованию кафе по адресу: Тверская ул., д.30/2, стр.1 (ООО «Мариман»): 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 
Решение не принято.
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Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу: Оружейный пер., д.З, стр.2 (ООО «Шер 
Хауз»):
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

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

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу: Оружейный пер., д.5 (ИП Федоров М.В.): 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

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

Голосование по согласованию кафе по адресу: Б.Дмитровка ул., д. 12/1, стр.1 (ООО «Реми»): 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 3 
«ПРОТИВ»-1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 
Решение не принято.

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу: Б.Дмитровка ул., д. 12/1, стр.1 (ООО 
«Реми»):
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 3 

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

Голосование по согласованию кафе по адресам:
- Б.Дмитровка ул., д.32, стр.4 (ООО «Бали Групп») в части размещения сезонного кафе 

площадью 70,35 кв.м;
- Петровка ул., д.23/10, стр.5 (ООО «Винотека 23/10») в части размещения сезонного кафе 

площадью 22,5 кв.м;
- М.Дмитровка ул., д.4 (ИП Аванесова Н.Н.) в части изменения площади с 14,0 на 31,5 кв.м;
- Новослободская ул., д. 18 (ООО «АЛТА») в части изменения площади с 60,74 на 53,0 кв.м;
- Тверская ул., д. 17 (ООО «Анкор») в части изменения площади с 38,0 на 37,0 кв.м;
- Петровка ул., д. 15, стр.1 (ООО «Симпл Фуд») в части размещения сезонного кафе 

площадью 8,0 кв.м;
- Сущевская ул., д.21, стр.7 (ООО «Фуко») в части размещения сезонного кафе площадью

39.0 кв.м;
- Сущевская ул., д.27, стр.7 (ООО «Фейс Ту Фейс Бургере») в части изменения площади с

30.0 на 37,5 кв.м;
- Сущевская ул., д.21 (ООО «Бенидорм») в части изменения площади с 40,0 на 32,0 кв.м;
- Ильинка ул., д. 13 (ООО «Новый век») в части размещения сезонного кафе площадью 195,0

кв.м;
- Страстной б-р, д.7, стр.1 (ООО «Брюгге») в части изменения площади с 10,2 на 47,0 кв.м;
- Б.Дмитровка ул., д.23, стр.1 (ООО «Садовники») в части размещения сезонного кафе 

площадью 33,04 кв.м;
- Новослободская ул., д. 10/9, стр.1 (ООО «Вектор») в части размещения сезонного кафе 

площадью 12,21 кв.м;
- Новослободская ул., д. 10/9, стр.1 (ООО «Вектор») в части размещения сезонного кафе 

площадью 26,35 кв.м;
- Новослободская ул., д. 18 (ООО «АЛТА») в части изменения площади с 60,74 на 53,0 кв.м;
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- Сущевская ул., д.21, стр.7 (ООО «Фико») в части размещения сезонного кафе площадью
39.0 кв.м;

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

- 1-я Тверская-Ямская ул., д.7 (ООО «Меридиан») в части изменения площади с 12,6 на 57,25
кв.м;

- Новослободская ул., д. 18 (ИП Дудник А.Э.) в части размещения сезонного кафе площадью
15.0 кв.м;

- Никольская ул., д.Ю (ООО «Бар») в части размещения сезонного кафе площадью 135,7
кв.м;

- Сущевская ул., д.21, стр.7 (ООО «Барназ») в части размещения сезонного кафе площадью
8.0 кв.м;

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

- Никольская ул., д. 12 (ООО «Фут Сити Груп») в части размещения сезонного кафе 
площадью 22,0 кв.м.;

- Петровка ул., д.20/1 (ООО «Кондитерская») в части размещения сезонного кафе площадью 
26,35 кв.м.;

- Сущевская ул., д.21, стр. 10 (ООО «СТЕРЕО ПИПЛ») в части размещения площадью 81,0
кв.м.

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

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

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:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории района согласно приложению 1 к настоящему 
решению (приложение 7 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 7 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 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №10 «О конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального округа 
Тверской по контракту».

Выступили: Якубович Я.Б., Тарасов И.Б., Шинкаренко Н.Б., Востриков Д.В.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктами 1 и 4 
статьи 18 Устава муниципального округа Тверской в городе Москве, решением Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 18.12.2018 № 121/2018 «О конкурсе на замещение должности 
главы администрации муниципального округа Тверской по контракту», Совет депутатов решил:

1. Утвердить:
1.1. Условия контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации 

муниципального округа Тверской по контракту в соответствии с приложением 1 к настоящему 
решению (приложение 8 к настоящему протоколу);

1.2. Персональный состав членов конкурсной комиссии муниципального округа Тверской по 
проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа 
Тверской по контракту в соответствии с приложением 2 к настоящему решению(приложение 8 к 
настоящему протоколу);

1.3. Порядок проведения конкурса на замещение главы администрации муниципального 
округа Тверской по контракту в соответствии с приложением 3 к настоящему решению 
(приложение 8 к настоящему протоколу).

2. Конкурсной комиссии провести конкурс на замещение должности главы администрации 
муниципального округа Тверской по контракту в соответствии с Порядком проведения конкурса на 
замещение главы администрации муниципального округа Тверской по контракту, утвержденным 
настоящим решением.

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

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

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовал в голосовании Третьяков Д.Л.
Решение принято единогласно.

Вопрос №11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 26.05.2016 № 663/2016 «О создании Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве и урегулированию конфликта интересов».

Выступили: Якубович Я.Б., Тарасов И.Б.

Проект протокольного 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 следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 26.05.2016 № 663/2016 «О создании Комиссии по соблюдению требований к
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служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве и урегулированию конфликта интересов»:

Изложить приложение 2 к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 

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

Вопрос №12 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 09.04.2015 № 409 /2015 «О Комиссии муниципального округа Тверской по 
исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».

Выступили: Якубович Я.Б., Тарасов И.Б.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
Перенести рассмотрение вопроса на заседание Совета депутатов МО Тверской в мае 2019 г. в 

связи с отсутствием согласования кандидатур с состав Комиссии.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовал в голосовании Третьяков Д.А.
Решение принято единогласно.

Вопрос №13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 18.12.2018 № 110/2018 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2019 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Тарасов И.Б., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.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», Уставом внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве, Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 18.12.2018 № 110/2018 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2019 году»:

Изложить приложение к решению от 18.12.2018 № 110/2018 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению (приложение 9 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.
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б. Якубовича.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Не участвовал в голосовании Третьяков Д.Л.
Решение принято единогласно.

Вопрос №14.1 «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., Шинкаренко Н.Б.

Отметили: изменения в бюджет принимаются с учётом решения, принятого в рамках вопроса 14.2 
повестки.

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 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 
«Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской», Совет депутатов 
решил:

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 10 к настоящему протоколу):

- изложить подпункт 1.1 пункта 1 в следующей редакции:
«1.1. На 2019 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18 088,10 тыс. рублей, общий 

объем расходов в сумме 18 709,10 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами составляет
621,00 тыс. рублей.»;

- изложить приложение 4 в новой редакции (приложение 1);
- изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 2);
- изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 3);
- изложить приложение 8 в новой редакции (приложение 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. 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 №14.2 «О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской ко 
Дню местного самоуправления».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Тверской, Совет депутатов решил:

1. Поощрить сотрудников администрации муниципального округа Тверской ко Дню 
местного самоуправления единовременной денежной премией в размере двух месячных 
содержаний каждому на общую сумму 621,0 тыс.руб. (включая страховые взносы).

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

округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7

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

Вопрос №15 «О депутатском запросе депутата Грецкой М.В. в Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы».

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
Перенести рассмотрение вопроса на внеочередное заседание Совета депутатов МО Тверской

29.04.2019 в связи с отсутствием докладчика.

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

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

Вопрос №16.1 «О рабочих группах Совета депутатов муниципального округа Тверской». 

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Создать рабочую группу Совета депутатов муниципального округа Тверской по экологии.
2. Утвердить численный состав рабочей группы Совета депутатов муниципального округа 

Тверской по экологии в количестве 6 человек.
3. Избрать в состав рабочей группы Совета депутатов муниципального округа Тверской по 

экологии депутатов:
Третьякова Д.А. (председатель рабочей группы);
Вострикова Д.В.;
Грецкую М.В.;
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Фильченко Г.А.;
Хараидзе К.Г.;
Якубовича Я.Б.
4. Утвердить Положение о рабочей группе Совета депутатов муниципального округа 

Тверской по экологии в соответствии с приложением к настоящему решению (приложение 11 к 
настоящему протоколу).

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №16.2 «Об обращении в Мосгордуму по вопросу запрета использования одноразовой 
тары».

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

Отметили', предложение поддержать обращение (Хараидзе К.Г.), недопустимость любых запретов 
(Востриков Д.В.)

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Депутату Третьякову Д.А. подготовить и направить в Московскую городскую Думу 

обращение по законодательной инициативе по вопросу запрета использования одноразовой тары 
(приложение 12 к настоящему протоколу).

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ»- 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Не участвовала в голосовании Хараизде К.Г.
Решение принято большинством голосов.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 30.05.2019. Внеочередное заседание 
запланировано на 29 апреля.

Заседание СД МО Тверской 18.04.2019 закрыто.

Глава МО Тверской Я.Б. Якубович
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