П Р О Т О К О Л № 21
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Чаянова, д .11/2
Дата и время заседания: 30.05.2019, 18.30
Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Якубович Я.Б.
Секретарь: руководитель орготдела администрации МО Тверской Сухарникова И.Н.
Присутствуют депутаты: Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В. (с 18:45 до 19:15), Купрова
Е.В., Титов В.К. (с 18:50), Третьяков Д.А. (с 18:50), Фильченко Г.А., Хараидзе К. Г., 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
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг
Ханахян Э.С. - директор ГБУ «Жилищник района Тверской»
Половинкин С.А. - представитель Департамента культурного наследия города Москвы
Петрович М.Л. - представитель Тверской межрайонной прокуратуры г.Москвы
Свиридов И.Т. - глава муниципального округа Таганский города Москвы
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 30.05.2019.
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 в
соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы».
Докладчик: глава управы Тверского района города Москвы Золотарев С.Е.
3. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- 1-й Колобовский пер., 16с 1, 16с2
Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по капитальному ремонту,
благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Боженов А.Ю.
4. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных
кафе на территории Тверского района.
Докладчик: председатель комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Третьяков Д.А.
5. О рассмотрении обращения председателя Комиссии по монументальному искусству о
возведении на Никольской улице памятного знака, посвященного Чемпионату мира по футболу
2018 года.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
6. О согласовании адресного перечня озелененных территорий 3-й категории для посадки
зеленых насаждений в рамках акции «Миллион деревьев» на осенний период 2019 г.
Докладчик: глава управы Тверского района города Москвы Золотарев С.Е.
7. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 3 квартал 2019 года.
Докладчик: глава управы Тверского района города Москвы Золотарев С.Е.
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8. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской.
Докладчик: врио главы администрации МО Тверской Тарасов И.Б.
9. Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2018 год.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
10. О представлении прокуратуры ЦАО по вопросу своевременного представления в
префектуру ЦАО решений Совета депутатов МО Тверской о согласовании проектов схемы
размещения сезонных кафе.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
И . Разное.
11.1. Об обращении жителей дома 6/12 по ул. 4-я Тверская-Ямская о нецелесообразности
внесенных изменений в схему дорожного движения по ул. 3-я Тверская-Ямская и 4-я ТверскаяЯмская.
Докладчик: депутат Хараидзе К.Г.
11.2. Об обращении жителей дома 32 по ул. Бутырский Вал об установке звукопоглощающих
экранов вдоль железной дороги.
Докладчик: депутат Хараидзе К.Г.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».
Выступил: Якубович Я.Б.
Поступило предложение депутата Шинкаренко Н.Б. внести в повестку дня вопрос об изменении
закрепления уполномоченного депутата по адресу: ул.Б.Бронная, д.29.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение принято большинством голосов.
Пришла на заседание депутат Грецкая М. В.
Поступило предложение депутата Хараидзе К.Г. внести в повестку дня вопрос о внесении
изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 №21/2017
«О Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, перевода
жилого помещения в нежилое и имущественно - земельным отношениям».
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.
Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б. определить докладчиком по вопросу №8 «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской» Вострикова Д.В.,
содокладчиком - Якубовича Я.Б.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
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Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б. заслушать вопрос №5 «О рассмотрении
обращения председателя Комиссии по монументальному искусству о возведении на Никольской
улице памятного знака, посвященного Чемпионату мира по футболу 2018 года» в начале заседания.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Голосование по утверждению повестки дня с учетом дополнений и изменений:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Пришли на заседание депутаты Титов В. К., Третьяков Д. А.

Вопрос №5 «О рассмотрении обращения председателя Комиссии по монументальному искусству о
возведении на Никольской улице памятного знака, посвященного Чемпионату мира по футболу 2018
года».
Выступили: Якубович Я.Б., Половинкин С.А., Шинкаренко Н.Б., Хараидзе К.Г., Боженов А.Ю.,
Востриков Д.В., Свиридов И.Т., жители района.
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поддержать обращение Комиссии по монументальному искусству города Москвы по
установке на Никольской улице памятного знака, посвященного Чемпионату мира по футболу 2018
года, с условием напольного исполнения и обеспечения экономии бюджетных средств города
Москвы.
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ»- 4
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение не принято.
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Не согласиться с обращением Комиссии по монументальному искусству города Москвы
по установке на Никольской улице памятного знака, посвященного Чемпионату мира по футболу
2018 года, с условием напольного исполнения и обеспечения экономии бюджетных средств города
Москвы.
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ»- 4
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение не принято.
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1.
Поддержать обращение Комиссии по монументальному искусству города Москвы по
установке на Никольской улице памятного знака, посвященного Чемпионату мира по футболу 2018
года.
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Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ»- 4
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение не принято.
Вопрос №2 «О согласовании направления средств стимулирования Тверского района на реализацию
в 2019 году мероприятий на территории района в рамках финансирования, выделенного в
соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 26Л2.2012 № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы».
Выступили: Якубович Я.Б., Золотарев С.Е., Хараидзе К.Г., Ханахян Э.С.

Отметили:
1.
Продолжать совместную работу с ГБУ «Жилищник района Тверской» по комиссионным
приемкам по итогам выполнения работ по комплексному благоустройству Тверского района с
участием муниципальных депутатов.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с п.2.1.1 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» (редакция от 16.10.2015) и обращением управы
Тверского района города Москвы от 15.02.2019 № ТВ-13-442/19, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств 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 1 к настоящему решению (приложение 1 к
настоящему протоколу).
2. Согласовать направление средств стимулирования Тверского района на реализацию в 2019
году мероприятий на территории района в рамках финансирования, выделенного в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ
районов города Москвы», на сумму 49 720 452,09 руб. согласно приложению 2 к настоящему
решению (приложение 1 к настоящему протоколу).
3. Настоящее решение направить 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.
Голосование по п.1 проекта решения:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Заседание покинула депутат Грецкая М.В. по состоянию здоровья.
Голосование по п.2 проекта решения:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
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Вопрос №3 «О согласовании
Колобовский пер., 16с 1, 16с2».

установки

ограждающих устройств по адресу: Москва, 1-й

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 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (откатного антивандального шлагбаума с
внутренней стороны арки и автоматических распашных ворот с внешней стороны арки в доме 1-й
Колобовский пер., д. 16с 1) по адресу: Москва, 1-й Колобовский пер., 16с 1, 16с2 согласно схеме
размещения, представленной в приложении к настоящему решению, при соблюдении
собственниками многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 постановления Правительства
Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской Я.Б.Якубовича.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос №4 «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Тверского района».
Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Шинкаренко Н.Б., Хараидзе К.Г., Востриков Д.В.
Отметили:
1. В день заседания поступило письмо из префектуры ЦАО города Москвы о
дополнительном согласовании сезонного кафе по адресу:
- Тверская ул., д.4 (ИП Левиашвили Д.Н.) в части размещения сезонного кафе площадью 20,0
кв.м.
2. Получены многочисленные жалобы жителей в отношении кафе по адресам: Оружейный
пер., д.5 (ООО «Кофебрейк»), Цветной бульвар, д.21, стр.2 (ООО «ЦЫН ФЫН»), Новослободская
ул., д.54, стр.1 (ООО «Мост»), Столешников пер., д.7, стр.2 (ООО «ФО»), деятельность которых
нарушает общественный распорядок и негативно сказывается на криминогенной обстановке
района.
3. Обратиться в префектуру ЦАО города Москвы с предложением исключить из схемы
размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории
Тверского района кафе по адресу: Лесная ул., д.20, стр.1 (ООО «Доходное место»), выходящее за
периметр двора депо.
5

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресам:
- Оружейный пер., д.5 (ООО «Кофебрейк»);
- Новослободская ул., д.54, стр.1 (ООО «Мост»);
- Столешников пер., д.7, стр.2 (ООО «ФО»);
- Цветной б-р, д.21, стр.2 (ООО «ЦЫН ФЫН»);
- Лесная ул., д.20, стр.З, веранда 1 (ООО «Инвестиционная группа Сигма»):
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.
Голосование по согласованию кафе по адресу: Лесная ул., д.20, стр.1 (ООО «Доходное место»),
расположенного внутри двора депо:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Голосование по согласованию кафе по адресу: Лесная ул., д.20, стр.5, веранда 10.1 (ООО
«Инвестиционная группа Сигма»):
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.
Голосование по согласованию
«ПРОСВЕЩЕНИЕ XXI ВЕК»):

кафе

по

адресу:

Камергерский

пер.,

д.ЗА,

стр.2

(БФ

Голосовали 9 из 9 присут ст вую щ их депутатов:
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ»- 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4
Решение не принято.

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу: Камергерский пер., д.ЗА, стр.2 (БФ
«ПРОСВЕЩЕНИЕ XXI ВЕК»):
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 2
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7
Решение не принято.
Голосование по согласованию кафе по адресам:
- Петровка ул., д. 15, стр.1 (ООО «Симпл Фуд») в части размещения сезонного кафе
площадью 8,0 кв.м;
- Долгоруковская ул., д.2 (ООО «Хлеб Насущный - Таганка») в части размещения сезонного
кафе площадью 16,0 кв.м;
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- Сущевская ул., д.21, стр.7 (ИП Щетинина А.Ф.) в части размещения сезонного кафе
площадью 23,0 кв.м;
- Сущевская ул., д.21 (ООО «Этаж 6») в части размещения сезонного кафе площадью 77,4
кв.м;
- Моховая ул., д.8, стр.1 (ООО «Вкусный выбор») в части размещения сезонного кафе
площадью 67,92 кв.м;
- Театральный пр., д.2 (ООО «УК «Охотный ряд») в части размещения сезонного кафе
площадью 121,23 кв.м;
- Никитский пер., д.7, стр. 1-2 (ИП Лукин А.Н.) в части размещения сезонного кафе
площадью 38,8 кв.м;
- 2-я Тверская-Ямская ул., д.2 (ООО «БИРСАЛ») в части размещения сезонного кафе
площадью 130,0 кв.м;
- 2-я Тверская-Ямская ул., д.2 (ООО «БИРСАЛ») в части размещения сезонного кафе
площадью 116,64 кв.м;
- Лесная ул., д.7 (ООО «Белая рыба») в части размещения сезонного кафе площадью 26,0
кв.м;
- Сущевская ул., д.21, стр.5 (ООО «ИСК») в части размещения сезонного кафе площадью
29,0 кв.м;
- Долгоруковская ул., д.31, стр.2 (ООО «Тактика Капитал») в части размещения сезонного
кафе площадью 22,88 кв.м.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение принято большинством голосов.
Голосование по согласованию кафе по адресу: Тверская ул., д.4 (ИП Левиашвили Д.Н.):
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.
П ринятое реш ение:
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 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.
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5.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Вопрос №6 «О согласовании адресного перечня озелененных территорий 3-й категории на осенний
период 2019 года».
Выступили: Якубович Я.Б., Золотарев С.Е., Хараидзе К.Г., Востриков Д.В.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по посадке деревьев и кустарников
в осенний период 2019 года согласно приложению к настоящему решению (приложение 3 к
настоящему протоколу).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды 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.
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
Решение принято единогласно.

Вопрос №7 «О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
ж ительства н а 3 квартал 2019 года».

Выступили: Якубович Я.Б., Золотарев С.Е., Золотова С.А., Шинкаренко Н.Б.
Отметили:
1. В целях осуществления контроля за реализацией социальных программ по организации
досуговой, социально - воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением проводятся комиссионные обследования досуговых организаций с участием
муниципальных депутатов.
2. Согласовать сводный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2019 года с
условием замены НП «СпортАртлайн» на Союз «Веста».
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
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жительства на 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению
(приложение 4 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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос №8 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской».
Выступили: Якубович Я.Б., Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом
1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Тверской в соответствии
с приложением к настоящему решению (приложение 5 к настоящему протоколу).
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и газете «Каретный Ряд».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской Я.Б.Якубовича.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9 «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2018 год».
Выступили: Якубович Я.Б.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части
4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, с учетом результатов публичных
слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Тверской за 2018 год, Совет депутатов решил:
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2018 год по
доходам в сумме 19 541,64 тыс. руб., по расходам в сумме 20 169,87 тыс. руб. с превышением
расходов над доходами (дефицит) в сумме 628,23 тыс. руб.
2.
Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 2018 год по
следующим показателям (приложение 6 к настоящему протоколу):
1)
доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам классификации доходов
бюджета (приложение 1 к настоящему решению);
2)
доходы бюджета муниципального округа Тверской за 2018 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета (приложение 2 к настоящему решению);
3)
расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета (приложение 3 к настоящему решению).
3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год (приложение 4 к настоящему решению)
(приложение 6 к настоящему протоколу).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Муниципальный вестник».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www.adm-tver.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской Я.Б. Якубовича.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №10 «О представлении Тверской межрайонной прокуратуры по вопросу своевременного
представления в префектуру ЦАО решений Совета депутатов МО Тверской о согласовании
проектов схемы размещения сезонных кафе».
Выступили: Якубович Я.Б., Востриков Д.В., Боженов А.Ю.
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
Рассмотрев представление префектуры ЦАО города Москвы от 06.05.2019 №7-1-2019, Совет
депутатов решил:
1.
Рекомендовать врио главы администрации муниципального округа Тверской Тарасову
И.Б. указать руководителю организационного сектора на необходимость соблюдения сроков
представления решений Совета депутатов по согласованию проектов схемы размещения сезонных
кафе в адрес префектуры ЦАО города Москвы и недопущения нарушения сроков в дальнейшем.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.
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Поступило предложение депутата Хараидзе К.Г. дополнительно обсудить вопрос об обращении к
прокурору Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц за несвоевременную подготовку ответа на обращение депутатов
МО Тверской, направленное в январе 2019 года.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ»- 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №12 (дополнительный) «Об изменении закрепления уполномоченного депутата по адресу:
ул.Б.Бронная, д.29».
Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А.
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Рассмотреть вопрос на следующем заседании Совета депутатов при условии
документального подтверждения необходимости изменения закрепления уполномоченного
депутата.
2. Депутатам Шинкаренко И.Б. и Фильченко Г.А. совместно проработать вопрос по
обращению жителей дома по адресу: ул.Б.Бронная, д.29.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
В голосовании не принимал участия Третьяков Д.А.
Решение принято единогласно.

Вопрос №11.1 «Об обращении жителей дома 6/12 по ул. 4-я Тверская-Ямская о нецелесообразности
внесенных изменений в схему дорожного движения по ул. 3-я Тверская-Ямская и 4-я ТверскаяЯмская».
Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Е., Востриков Д.В., Боженов А.Ю.
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поддержать обращение жителей дома 6/12 по ул. 4-я Тверская-Ямская о
нецелесообразности внесенных изменений в схему дорожного движения по ул. 3-я ТверскаяЯмская и 4-я Тверская-Ямская.
2. Депутатам Хараидзе К.Т. и Вострикову Д.В. подготовить и направить обращение в Центр
организации дорожного движения.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов.
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.
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Вопрос №11.2 «Об обращении жителей дома 32 по ул.
звукопоглощающих экранов вдоль железной дороги».

Бутырский

Вал об установке

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г.
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поддержать обращение жителей дома 32 по ул. Бутырский Вал о необходимости
установки звукопоглощающих экранов вдоль железной дороги со стороны Бутырского Вала.
2. Депутату Хараидзе К.Г. подготовить и направить обращение в ООО «Российские
железные дороги».
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.

Вопрос №13 (дополнительный) «О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 31.10.2017 №21/2017 «О Комиссии Совета депутатов
муниципального округа Тверской по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и
имущественно-земельным отношениям».
Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г., Боженов А.Ю.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 31.10.2017 № 21/2017 «О Комиссии Совета депутатов муниципального округа
Тверской по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов
капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и имущественно-земельным
отношениям».
Пополнить раздел 5 Положения следующим пунктом:
«5.4. Подготовка рекомендаций Совету депутатов по рассмотрению обращений Комиссии по
монументальному искусству при Московской городской Думе по вопросам возведения в городе
Москве произведений монументально - декоративного искусства городского значения».
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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3
Решение не принято.
Депутат Боженов А.Ю. разъяснил важность принимаемого решения и предложил переголосовать по
данному вопросу.
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №14 (дополнительный) «Об обращении к прокурору Тверской межрайонной прокуратуры
города Москвы о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц за
несвоевременную подготовку ответа на обращение депутатов МО Тверской, направленное в январе
2019 года».
Выступили: Хараидзе К.Г.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1.
Обратиться к прокурору Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы о
привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц за несвоевременную подготовку
ответа на обращение депутатов МО Тверской, направленное в январе 2019 года.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов'.
«ЗА» - 3
«ПРОТИВ»- 4
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение не принято.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 18.06.2019.
Заседание СД МО Тверской 30.05.2019 закрыто.

Глава МО Тверской

1ГОШ

Я.Б. Якубович
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