
П Р О Т О К О Л  № 22 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

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

Дата и время заседания: 18.06.2019, 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 18:35), Востриков Д.В., Грецкая М.В. (с 19:20), 
Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 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
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг 
Петрович М.Л. - представитель Тверской межрайонной прокуратуры г.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 18.06.2019. 
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
2. Об информации директора ГБУ «Центр» ЦАО города Москвы о работе учреждения в

2018 году.
Докладчик: директор директора ГБУ «Центр» ЦАО города Москвы Павлова И.Е.
3. О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета 

депутатов МО Тверской от 09.10.2014 согласно выписке из протокола № 54 из раздела «Установка 
ограждающих устройств» по адресу: ул.Чаянова, д. 10, стр.1.

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

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
21.03.2019 № 160/2019 «Об участии депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку выполненных работ по благоустройству территории Тверского района города Москвы в
2019 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ».

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

5.1. 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.

5.2. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального округа Тверской.

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

6. О временно исполняющем обязанности главы Администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве.

Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
7. О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 2 квартал 2019 года. 
Докладчик: председатель БФК, депутат СД МО Тверской Фильченко Г.А.
8. О поощрении главы муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б. за 2 квартал 2019

года.
Докладчик: председатель БФК, депутат СД МО Тверской Фильченко Г.А.
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9. О поощрении врио главы администрации муниципального округа Тверской Тарасова И.Б. 
за 2 квартал 2019 года.

Докладчик: председатель БФК, депутат СД МО Тверской Фильченко Г.А.
10. 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».

Докладчик: председатель БФК, депутат СД МО Тверской Фильченко Г.А.
11 .0  внесении изменений в решение 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.
12. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 3 

квартал 2019 года.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
13. Информация Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы об изменениях 

законодательства.
Докладчик: помощник прокурора Петрович М.Л.
14. Разное.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступил: Якубович Я.Б.

Голосование по утверждению повестки дня: 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

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

На заседание пришел депутат Боженов А.Ю.

Вопрос №2 «Об информации директора ГБУ «Центр» ЦАО города Москвы о работе учреждения в 
2018 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Павлова И.Е., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б., Золотарев С.Е. 

Отметили:
Учесть пожелание жителей Тверского района открыть филиал ГБУ «Центр» за пределами 

Садового кольца. Обратиться в Департамент имущества города Москвы с просьбой выделить 
помещение для расширения деятельности по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.

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

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации 
полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы и 
информации руководителей городских организаций, утвержденным решением муниципального 
собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 
№ 43/2012, Совет депутатов решил:
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1. Принять информацию директора ГБУ «Центр» ЦАО города Москвы Павловой И.Е. о 
работе учреждения в 2018 году к сведению.

2. Направить настоящее решение директору ГБУ «Центр» ЦАО города Москвы, в 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

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

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

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

Вопрос №3 «О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета 
депутатов МО Тверской от 09.10.2014 согласно выписке из протокола № 54 из раздела «Установка 
ограждающих устройств» по адресу: ул.Чаянова, д. 10, стр.1».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Петрович М.Л.

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

Тверской от 9.10.2014 согласно выписке из протокола № 54 из раздела «Установка ограждающих 
устройств» по адресу: ул. Чаянова, д.Ю, стр. 1 (далее -  Решение) от 24.05.2019 №7-1-2019, в 
соответствии со ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Совет 
депутатов решил:

1. Удовлетворить протест Тверской межрайонной прокуратуры на Решение Совета депутатов 
МО Тверской от 09.10.2014 согласно выписке из протокола № 54 из раздела «Установка 
ограждающих устройств» по адресу: ул. Чаянова, д.Ю, стр. 1 от 24.05.2019 №7-1-2019:

Внести изменение в Решение по основаниям, изложенным в приложении к настоящему 
решению (приложение 1 к настоящему протоколу), изложив п.1 Решения в следующей редакции:

«1. Согласовать установку ограждающих устройств по адресу ул. Чаянова, д. 10 стр. 1, ул. 
Чаянова, д. 10 стр. 2, ул. Чаянова д. 12, ул. Фадеева, д. 7 стр. 1, ул. Фадеева, д. 7 стр. 2, ул. Фадеева, 
д. 7 стр. 3 в соответствии с проектом установки, утвержденным общим собранием собственников 
помещений многоквартирных домов по адресам ул. Чаянова, д. 10 стр. 1, ул. Чаянова, д. 10 стр. 2, 
ул. Чаянова д. 12, ул. Фадеева, д. 7 стр. 1, ул. Фадеева, д. 7 стр. 2, ул. Фадеева, д. 7 стр. 3 от 
01.07.2014, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового 
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.».

2. Направить настоящее решение в Тверскую межрайонную прокуратуру.
3. 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.
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Вопрос №4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 21.03.2019 № 160/2019 «Об участии депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ по благоустройству территории Тверского района города 
Москвы в 2019 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ».

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

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

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

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 21.03.2019 № 160/2019 «Об участии депутатов в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству территории Тверского района 
города Москвы в 2019 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ»:

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

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

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

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

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

Отметили:
1. В адрес главы муниципального округа поступила жалоба жителей в отношении кафе по 

адресу Лесная ул., д.61, стр.4 (ООО «КОМХОЗ»), размещение которого будет мешать жителям 
шумом от посетителей, близостью к детской площадке и к проезжей части, что создаст угрозу 
жизни посетителей и автовладельцев.

2. В письме в префектуру ЦАО, сопровождающем решение Совета депутатов по 
согласованию сезонных кафе, отметить:

2.1. В связи с тем, что в адрес Совета депутатов муниципального округа Тверской 
неоднократно поступают обращения по согласованию данного кафе, просим учесть мнение 
депутатов не согласовывать включение в схему размещения сезонных кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «КОМХОЗ» в период летних каникул депутатов (июль- 
август) до разрешения конфликтной ситуации с жителями Тверского района.

2.2. При обсуждении согласования кафе по адресу: Петровка ул., д. 17, стр.2 (ООО 
«Мишлен») депутаты обращают внимание на то, что кафе размещается на дворовой территории 
многоквартирного дома, что противоречит пункту 2.10 СанПиН 2.1.2.2645-10.
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2.3. При обсуждении согласования кафе по адресу: Миусская пл., д.9, стр.8,11 (ООО «Лао Ли 
Менделеев») необходимо учесть мнение жителей, которые выражают обеспокоенность 
ограничением доступности прохода для маломобильных групп граждан.

Голосование по согласованию кафе по адресу:
- Петровка ул., д. 17, стр.2 (ООО «Мишлен»)

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 

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

Г олосование по отказу в согласовании кафе по адресу:
- Петровка ул., д. 17, стр.2 (ООО «Мишлен»)

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 3 

«ПРОТИВ»- 2 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 
Решение не принято.

На заседание пришла депутат Грецкая М.В..

Голосование по согласованию кафе с учетом особого мнения депутата Грецкой М.В. (приложение 9 к 
настоящему протоколу) по адресу:
- Миусская пл., д.9, стр.8,11 (ООО «Лао Ли Менделеев»)

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

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

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу:
- Лесная ул., д.61, стр.4 (ООО «КОМХОЗ»)

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

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

Голосование по согласованию кафе по адресам:
- Никольская ул., д.Ю (ООО «Рача Хорека СиАйСи») в части размещения сезонного кафе 

площадью 28,95 кв.м;
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Бардолино+») в части размещения сезонного 

кафе площадью 10,26 кв.м;
- Сущевская ул., д.21 (ООО «Бенидорм») в части изменения площади с 175,0 на 32,0 кв.м;
- Сущевская ул., д.21, стр.5 (ООО «ИСК») в части размещения сезонного кафе площадью

29,0 кв.м;
- Театральный пр., д.2 (ООО «УК «Охотный Ряд») в части размещения сезонного кафе 

площадью 121,23 кв.м;
- Цветной бул., д.7, стр.1 (ООО «ГАСК КОМПАНИ») в части размещения сезонного кафе 

площадью 8,1 кв.м;
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- М.Дмитровка ул., д. 11 (ЗАО «Смарт Холдинг») в части размещения сезонного кафе 
площадью 6,2 кв.м;

- Новослободская ул., д.24, стр.1 (ООО «Кофе Сирена») в части размещения сезонного кафе 
площадью 19,8 кв.м;

- Сущевская ул., д.21 (ООО «Этаж 56») в части изменения площади с 40,0 на 77,4 кв.м;
- Тверская ул., д.7 (ООО «Принцесс Лэйк Ко») в части изменения площади с 73,0 на 94,3

кв.м;
- Тверская ул., д. 15 (ООО «Праймстар Ресторантс Групп») в части изменения площади с 16,0 

на 14,9 кв.м;
- Б.Грузинская ул., д.76 (ООО «Фудкрафт») в части размещения сезонного кафе площадью 

18,8 кв.м;
- Б.Грузинская ул., д.76 (ООО «Брестская») в части размещения сезонного кафе площадью 

24,5 кв.м.

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

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

Принятое решение по данному вопросу:
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).

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.

Вопрос №5.2 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального округа Тверской».

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

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,
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обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 11.06.2019, 
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 адресу:

- Триумфальная площадь (у метро).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру ЦАО 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.

Голосование по согласованию размещения киоска «Печать»:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 
«ПРОТИВ»- 5 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение не принято.

Голосование по отказу в согласовании размещения киоска «Печать»:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 
«ПРОТИВ»- 5 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение не принято.

Голосование по согласованию размещения киоска «Печать» с особым мнением (размещение вблизи 
качелей на Триумфальной площади представляется опасным для граждан):
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 
«ПРОТИВ»- 4 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1 
Решение не принято.

Вопрос №6 «О временно исполняющем обязанности главы Администрации муниципального 
округа Тверской в городе Москве».

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

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Тверской в город Москве, Совет депутатов решил:

1. Продлить временное исполнение обязанности главы администрации муниципального 
округа Тверской в городе Москве экономистом -  главным специалистом отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации муниципального округа Тверской в городе Москве Тарасовым 
Игорем Борисовичем до очередного заседания Совета депутатов в сентябре 2019 года.

2. Установить выплату разницы в окладах за совмещение должностей, исполнение 
обязанностей главы администрации муниципального округа Тверской в городе Москве в 
соответствии с трудовым договором экономиста -  главного специалиста отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Тарасова Игоря Борисовича и с табелем учета рабочего времени.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

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

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

Поступило предложение депутата Грецкой М.В. дополнительно рассмотреть вопрос №6.1 «О 
конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального округа Тверской по 
контракту».

Вопрос №6.1 «О конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального округа 
Тверской по контракту».

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

Отметили:
1. Принять решение о назначении даты заседания конкурсной комиссии МО Тверской по 

проведению конкурса на замещение должности главы администрации МО Тверской по контракту. 
Поручить депутату Якубовичу Я.Б. созвать заседание конкурсной комиссии.

2. В связи с длительной болезнью депутата Середы Д.С. внести изменение в решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 18.04.2019 № 179/2019 в части персонального 
состава членов конкурсной комиссии (приложение 3 к решению).

Голосование по замене депутата Середы Д.С. в составе конкурсной комиссии:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Предложены кандидатуры депутата Грецкой М.В. и депутата Фильченко Г.А. в состав конкурсной 
комиссии.
За кандидатуру Грецкой М.В. проголосовали 4 депутата.
За кандидатуру Фильченко Г.А. проголосовали 5 депутатов.

Голосование по назначению даты и времени заседания конкурсной комиссии (25.06.2019 в 18:30): 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10 
Решение принято единогласно.

Обсуждение вопроса по внесению изменений в решение Совета депутатов МО Тверской от
18.04.2019 № 179/2019 «О конкурсе на замещение должности главы администрации
муниципального округа Тверской по контракту» в части персонального состава членов конкурсной 
комиссии (приложение 3 к решению).
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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. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 18.04.2019 № 179/2019 «О конкурсе на замещение должности главы администрации 
муниципального округа Тверской по контракту»:

Изложить приложение 3 к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению (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.

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

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

Вопрос №7 «О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 2 квартал 2019 года». 

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

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

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Закона города Москвы от 21.11.2018 № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», Постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 
№ 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Порядка поощрения 
депутатов муниципального округа Тверской города Москвы, утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 451/2015, Соглашения с 
Департаментом финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из 
бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов 
муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа 
Тверской от 12.03.2019 № МБТ-32-02-10-91-19, Совет депутатов решил:

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

1) Боженова Артема Юрьевича - 76 923,1 (в т.ч. НДФЛ 13%);
2) Вострикова Дениса Владимировича - 76 923,1 (в т.ч. НДФЛ 13%);
3) Грецкую Марину Валерьевну - 30 769,2 (в т.ч. НДФЛ 13%);
4) Купрову Елену Викторовну - 46 153,7 (в т.ч. НДФЛ 13%);
5) Середу Дениса Сергеевича - 0,0 (в т.ч. НДФЛ 13%);
6) Титова Вячеслава Константиновича - 76 923,1 (в т.ч. НДФЛ 13%);
7) Третьякова Дмитрия Александровича - 61 538,5 (в т.ч. НДФЛ 13%);
8) Фильченко Галину Александровну - 76 923,1 (в т.ч. НДФЛ 13%);
9) Хараидзе Кетеван Гурамовну - 76 923,1 (в т.ч. НДФЛ 13%);
10) Шинкаренко Николая Борисовича - 76 923,1 (в т.ч. НДФЛ 13%).
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2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения.

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

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

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

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
В голосовании не принимала участия Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №8 «О поощрении главы муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б. за 2 квартал 
2019 года».

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

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

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

осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» в размере трех месячных содержаний за счет 
остатка средств бюджета муниципального округа Тверской.

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

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

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

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

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
В голосовании не принимала участия Хараидзе КГ.
Решение принято единогласно.

Вопрос №9 «О поощрении врио главы администрации муниципального округа Тверской Тарасова 
И.Б. за 2 квартал 2019 года».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с п.2.6.6 «Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации 

муниципального округа Тверской», утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 26.05.2015 № 455/2015, Уставом муниципального округа Тверской, статьей 34 
Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет 
депутатов решил:
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1. Выделить денежные средства из экономии фонда оплаты труда главы администрации 
муниципального округа Тверской на выплату премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий, за успешное и добросовестное исполнение обязанностей главы администрации 
муниципального округа Тверской в размере трех месячных содержаний (суммарно с учетом 
доплаты за исполнение обязанностей главы администрации) временно исполняющему обязанности 
главы администрации муниципального округа Тверской Тарасову И.Б.

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

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

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

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

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
В голосовании не принимала участия Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №10 «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.

Отметили:
Приняли к сведению информацию врио исполняющего обязанности главы администрации 

МО Тверской Тарасова И.Б. об обеспечении депутатов планшетами.

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 5 к настоящему протоколу):

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

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
В голосовании не принимала участия Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.
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Вопрос №11 «О внесении изменений в решение 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 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 09.04.2015 № 409/2015 «О Комиссии муниципального округа Тверской по исчислению 
стажа муниципальной службы муниципальных служащих»:

Изложить приложение 2 к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению (приложение 6 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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.

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

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
В голосовании не принимала участия ХараидзеК.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №12 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской 
на 3 квартал 2019 года».

Выступили: Якубович Я.Б.

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Тверской, Регламентом Совета депутатов муниципального округа 
Тверской, Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 3 квартал 
2019 года согласно приложению к настоящему решению (приложение 7 к настоящему протоколу).

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

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

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

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
В голосовании не принимала участия Хараидзе КГ.
Решение принято единогласно.
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Вопрос №13 «Об информации Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы об изменениях 
законодательства».

Выступили: Якубович Я.Б., Петрович М.Л., Боженов А.Ю., Востриков Д.В.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Принять к сведению информацию Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы об 

изменениях законодательства.

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

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
В голосовании не принимала участия Хараидзе КГ.
Решение принято единогласно.

Депутат Боженов А.Ю. предложил рассмотреть в рамках вопроса №14 «Разное» вопросы:
1) №14.1 «Об обращении в Департамент транспорта о плоскостной парковке по адресу 

Вадковский пер., вл.12».
За включение вопроса в повестку дня 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
В голосовании не принимала участия Хараидзе КГ.
Решение принято единогласно.

2) №14.2 «Об Уставе муниципального округа Тверской».
За включение вопроса в повестку дня
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
В голосовании не принимала участия Хараидзе КГ.
Решение принято единогласно.

Вопрос №14.2 «Об Уставе муниципального округа Тверской».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Принять к сведению информацию врио исполняющего обязанности главы администрации 

МО Тверской Тарасова И.Б. о состоянии дел по государственной регистрации Устава МО Тверской 
в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

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

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
В голосовании не принимала участия Хараидзе КГ.
Решение принято единогласно.
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Вопрос №14.1 «Об обращении в органы исполнительной власти о плоскостной парковке по адресу 
Вадковский пер., вл.12».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить депутату Боженову А.Ю. подготовить, а главе муниципального округа 

Якубовичу Я.Б. направить обращения в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, Департамент имущества и префектуру ЦАО города Москвы о необходимости 
исключения из схемы и расторжении договора аренды плоскостной парковке по адресу Вадковский 
пер., вл. 12. расположенной во дворе жилого дома (приложение 8 к настоящему протоколу).

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

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
В голосовании не принимала участия Хараидзе К. Г.
Решение принято единогласно.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 19.09.2019.

Заседание СД МО Тверской 18.06.2019 за,

Глава МО Тверской Я.Б. Якубович
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