
П Р О Т О К О Л А »  19 
внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

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

Дата и время заседания: 29.04.2019, 18.30

Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Якубович Я.Б.
Секретарь: руководитель орготдела администрации МО Тверской Сухарникова И.Н. 
Присутствуют депутаты: Боженов А.Ю. (с 18:40 до 20:10), Востриков Д.В., Купрова Е.В., 
Титов В.К. (с 20:40), Третьяков Д.А. (с 18:55), Фильченко Г.А., Хараидзе К. Г., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.
Отсутствуют: Грецкая М.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
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг 
Петрович М.Л. - представитель Тверской межрайонной прокуратуры г.Москвы 
Ханахян Э.С. - директор ГБУ «Жилищник района Тверской»
Тарасов И.Б. - врио главы администрации МО Тверской 
Жители района, СМИ

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания СД МО Тверской от 29.04.2019. 
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
2. 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.
3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Тверской за 2018 год».
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
4. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района:
- Неглинная ул., д. 15, стр.1 (ООО «Кофе Сирена») в части размещения сезонного кафе 

площадью 39,9 кв.м;
- Цветной бул., д.21, стр.7 (ООО «РАМЕН») в части размещения сезонного кафе площадью

69.0 кв.м;
- Сущевская ул., д.21, стр.7 (ИП Моршнев К.В.) в части размещения сезонного кафе площадью

5.0 кв.м;
- Сущевская ул., д.21, стр.4 (ИП Савельева Е.В.) в части размещения сезонного кафе 

площадью 25,5 кв.м;
- Сущевская ул., д.21 (ИП Кузин С.И.) в части размещения сезонного кафе площадью 6,5 кв.м;
- Никольская ул., д. 10 (ООО «Пача Хорека Сиайэс») в части размещения сезонного кафе 

площадью 16,6 кв.м;
- Тверская ул., д.30/2, стр.1 (ООО «Мариман») в части изменения площади размещения 

сезонного кафе с 236,5 на 278,5 кв.м;
- Новослободская ул., д.5, стр.1 (АО «Теремок-Инвест») в части размещения сезонного кафе 

площадью 7,5 кв.м;
- Сущевская ул., д.21 (ООО «БАР») в части изменения площади размещения сезонного кафе с

47,3 на 49,2 кв.м;
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- Новослободская ул., д.65, стр.4 (ООО «КартлиФуд») в части размещения сезонного кафе 
площадью 47,25 кв.м;

- Цветной бул., д.21, стр.7 (ООО «КБ Бар») в части размещения сезонного кафе площадью 99,0
кв.м;

- Б.Дмитровка ул., д.22, стр.1 (ООО «Живица») в части изменения площади размещения 
сезонного кафе с 35,0 на 52,9 кв.м.

Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Третьяков Д.А.

5. О согласовании проекта изменений в схему в схему размещения нестационарных торговых 
объектов киоск со специализацией «Печать» по адресу:

- Селезневская ул., вл.21-29.
Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий 

потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Третьяков Д.А.
6. О согласовании установки ограждающих устройств по адресам:
- ул. Фадеева, д. 5;
- ул. Лесная, д.4, с.1.
Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по капитальному ремонту,

благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Боженов А.Ю.
7. О депутатском запросе депутата Грецкой М.В. в Департамент природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы.
8. Об отмене решения муниципального собрания ВМО Тверское от 29.03.2012 № 6/2012 «О 

конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве по контракту».

Докладчик: глава муниципального округа Тверской Якубович Я.Б.

На начало заседания присутствуют 6 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

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

Отметили:
Поступило предложение депутата Хараидзе К.Г. о рассмотрении дополнительного вопроса 

«Итоги благоустройства, проведенного в Тверском районе в 2018 году».

Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов'.
«ЗА» - 6 

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

В обсуждении вопроса принимали участие жители района, представители управы Тверского 
района, ГБУ «Жилищник района Тверской».

Решение по данному вопросу не принималось.

Прибыли на заседание депутаты Боженов А.Ю., Третьяков Д.А.

Вопрос №2 «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., Золотарев С.Е., Востриков Д.В.
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Отметили:
Депутат Востриков Д.В. предложил организовать в период 6-8 мая 2019 года рабочую 

встречу депутатов с руководством ГБУ «Жилищник района Тверской» для урегулирования 
процедуры принятия работ по благоустройству дворов.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с п. 2.1.1 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 849-ПП «О

стимулировании управ районов города Москвы» (редакция от 16.10.2015), обращением управы 
Тверского района города Москвы от 16.04.2019 № ТВ-13-1233/19-1, Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств на проведение 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), на общую 
сумму 139 411,1 тыс.руб. согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение направить 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.

Покинул заседание депутат Боженов А.Ю.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 4 

«ПРОТИВ»-1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 
Решение не принято.

Вопрос №3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2018 год».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделом «Полномочия и функции комиссии» 
Положения о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской, 
раздела «Составление и представление проекта решения Совета депутатов об исполнении местного 
бюджета» Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, Совет депутатов 
решил:

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2018 год» согласно приложению 1 к 
настоящему решению (приложение 1 к настоящему протоколу).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения, на 16 мая 2019 с 14-00 до 17-00 час. в 
помещении, расположенном по адресу: ул. Чаянова, 11/2, кабинет №108.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в 
пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав 
согласно приложению 2 к настоящему решению (приложение 1 к настоящему протоколу).
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4. Принятие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Тверской за 2018 год» провести после проведения публичных 
слушаний.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 
Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adm-tver.ru 
или в газете «Каретный ряд».

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

Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  9 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не принимала участия в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б. рассмотреть вопросы №7 и № 8.

Вопрос №7 «О депутатском запросе депутата Грецкой М.В. в Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы».

Выступили: Якубович Я.Б.

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

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

1. Признать депутатским запросом запрос депутата Совета депутатов муниципального 
округа Тверской Грецкой М.В.

2. Направить депутатский запрос в Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы согласно приложению к настоящему решению (приложение 4 к настоящему 
протоколу).

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

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

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

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не принимала участия в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №8 «О конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве по контракту».

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г.
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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. Отменить решение муниципального собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское от 29.03.2012 № 6/2012 «О конкурсе на замещение должности Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве по 
контракту» и решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 18.04.2019 
№ 179/2019 «О конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального округа 
Тверской по контракту».

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения конкурса на замещение главы администрации муниципального 

округа Тверской по контракту в соответствии с приложением 1 к настоящему решению 
(приложение 2 к настоящему протоколу);

2.2. Условия контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации 
муниципального округа Тверской по контракту в соответствии с приложением 2 к настоящему 
решению (приложение 2 к настоящему протоколу);

2.3. 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 3 к настоящему решению (приложение 2 к 
настоящему протоколу).

3. 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.

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 
Решение принято единогласно.

Объявлен перерыв в заседании на 15 мин.
Пришел на заседание депутат Титов В. К.

Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б. рассмотреть вопросы №6.1 и № 6.2.

Вопрос №6.1 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, 
ул. Фадеева, д.5».

Выступили: Якубович Я.Б., Востриков Д.В.
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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 ограждающих устройств (калитка и ворота на ул. Фадеева между 
д.5 и д.5 стр.7) по адресу: Москва, ул. Фадеева, д.5 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 принимал участия в голосовании Третьяков Д.Л.
Решение принято единогласно.

Вопрос №6.2 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, 
ул. Лесная, д.4, с.1».

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

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

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

1. Согласовать установку ограждающих устройств (ворота и калитка со стороны 2-й 
Тверской-Ямской ул. и ворота и калитка со стороны 3-й Тверской-Ямской ул.) по адресу: Москва, 
ул. Лесная, д.4, стр.1 согласно схеме размещения, представленной в приложении к настоящему 
решению, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 
постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве».

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
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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» - О
Не принимал участия в голосовании Третьяков Д.А.
Решение принято единогласно.

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

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

Отметили:
Поступили жалобы жителей на размещение кафе по адресам: Цветной б-p., д.21, стр.7 (ООО 

«РАМЕН», ООО «КБ Бар»); Новослободская ул., д.5, стр.1 (АО «Теремок-Инвест»).

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу: Новослободская ул., д.5, стр.1 (АО «Теремок- 
Инвест»):
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 

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

Голосование по согласованию кафе по адресу: Новослободская ул., д.65, стр.4 (ООО «КартлиФуд»): 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

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

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу: Цветной б-p., д.21, стр.7 (ООО «РАМЕН», 
ООО «КБ Бар»):
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.
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Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу: Б.Дмитровка ул., д.22, стр.1 (ООО «Живица»): 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

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

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

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

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу: Тверская ул., д.30/2, стр.1 (ООО 
«Мариман»):
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 3 

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

Голосование по согласованию кафе по адресам:
- Неглинная ул., д. 15, стр.1 (ООО «Кофе Сирена») в части размещения сезонного кафе 

площадью 39,9 кв.м;
- Сущевская ул., д.21, стр.7 (ИП Моршнев К.В.) в части размещения сезонного кафе площадью

5,0 кв.м;
- Сущевская ул., д.21, стр.4 (ИП Савельева Е.В.) в части размещения сезонного кафе 

площадью 25,5 кв.м;
- Сущевская ул., д.21 (ИП Кузин С.И.) в части размещения сезонного кафе площадью 6,5 кв.м;
- Никольская ул., д. 10 (ООО «Пача Хорека Сиайэс») в части размещения сезонного кафе 

площадью 16,6 кв.м;
- Сущевская ул., д.21 (ООО «БАР») в части изменения площади размещения сезонного кафе с

47,3 на 49,2 кв.м.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ»- о 
«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 3 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 3 к 
настоящему протоколу).
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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»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.

Вопрос №5 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального округа Тверской».

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

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

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26- 
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, 
обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, Совет 
депутатов решил:

1. 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 адресу:

- Селезневская ул., вл.21-29.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы 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.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое состоится 30.05.2019.

Заседание СДМО Тверской 29.04.2019 закрыто.

Глава МО Тверской Я.Б. Якубович
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