
П Р О Т О К О Л  № 26 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Александра Невского, д.4

Дата и время заседания: 17.10.2019, 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., Третьяков Д.А., 
Хараидзе К. Г., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.
Отсутствует: Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К.
Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти 
процентов от числа избранных депутатов.
Кворум имеется.
Присутствуют:
Комиссарова Е.А. - и.о. главы управы Тверского района г. Москвы 
Золотова С.А. - заместитель главы управы по работе с населением 
Тарасов И.Б. - врио главы администрации МО Тверской 
Ларионова М.С. - главный бухгалтер администрации МО Тверской 
Жители района, СМИ

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 17.10.2019. 
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от

26.05.2015 № 457/2015 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города 
Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов».

Докладчик: депутат Боженов А.Ю.
3. О проведении повторного конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального округа Тверской по контракту.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от

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

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

26.05.2015 № 455/2015 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Тверской».

Докладчик: председатель Бюджетно-финансовой комиссии Фильченко Г.А.
6. О депутатском запросе в ГБУ «Автомобильные дороги» о предоставлении проектно

сметной документации по работам в рамках благоустройства и текущего ремонта УДС, которые 
проходят в Приютском и Новолесном переулках.

Докладчик: депутат Грецкая М.В.
7. Разное.
7.1. Об Уставе муниципального округа Тверской.
Докладчик: врио главы администрации МО Тверской Тарасов И.Б.
Содокладчик: депутат Востриков Д.В.
7.2. О требовании к материалам по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
7.3. Об инициативе депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской Хараидзе 

К.Г. по отказу от применения реагентов в отдельных дворовых территориях Тверского района.
Докладчик: депутат Хараидзе К.Г.
Содокладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
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7.4. О причинении вреда выявленному объекту культурного наследия по адресу: 
ул.Б.Дмитровка, д. 18, стр.2.

Докладчик: депутат Хараидзе К.Г.
7.5 Об обращении в надзорные органы по вопросу входных групп на ул.Палиха 2а. 
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
7.6. О реализации протокольного решения Совета депутатов от 19.09.2019 по вопросу о 

размещении бункерной площадки по адресу: ул.Сущевская, 13-15.
Докладчик: депутат Боженов А.Ю.

На начало заседания присутствуют 8 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

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

Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б. внести в повестку дня дополнительный 
вопрос «О поощрении временно исполняющего обязанности главы администрации муниципального 
округа Тверской Тарасова И.Б.»

Поступило предложение депутата Боженова А.Ю. в повестку дня в рамках вопроса «Разное» 
дополнительный вопрос «Об участии муниципальных депутатов в работе окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения».

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

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

Вопрос №2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 26.05.2015 № 457/2015 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города 
Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов».

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

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, протестом Тверской 
межрайонной прокуратуры от 12.12.2018, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 26.05.2015 № 457/2015 «Об утверждении Регламента реализации отдельного 
полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов».

Изложить приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению (приложение 1 к настоящему протоколу).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.
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Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

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

Вопрос №3 «О проведении повторного конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального округа Тверской по контракту».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «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, пунктом 5.5 Порядка 
проведения конкурса на замещение главы администрации муниципального округа Тверской по 
контракту, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от
29.04.2019 № 190/2019, а также решением Комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального округа Тверской по контракту (далее -  
конкурсная Комиссия), Совет депутатов решил:

1. Конкурсной комиссии провести повторный 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 решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от
29.04.2019 № 190/2019.

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

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

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

Вопрос №4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 18.12.2018 № 110/2018 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2019 году».

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

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа 
Тверской в городе Москве, Совет депутатов решил:

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

Изложить приложение к решению от 18.12.2018 № 110/2018 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению (приложение 2 к настоящему протоколу).
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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 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 
«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.

Вопрос №5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 26.05.2015 № 455/2015 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Тверской».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 №50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», Порядком оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Тверской, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 26.05.2015 №455/2015 «Об утверждении Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской», принципом 
взаимосвязи и соотношения основных условий прохождения муниципальной службы и 
государственной гражданской службы города Москвы, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 26.05.2015 № 455/2015 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Тверской».

1.1. Изложить подпункт 2.1.4. пункта 2.1 приложения к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 455/2015 в следующей редакции:

«2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению 
до 10 рублей в сторону увеличения.».

1.2. Изложить подпункт 2.5.1. пункта 2.5 приложения к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 455/2015 в следующей редакции:

«2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей 
муниципальной службы в размере:

1) по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной 
службы -  не менее трех должностных окладов.

2) по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы -  не 
менее четырех должностных окладов.

Повышение размеров ежемесячного денежного поощрения по группам должностей 
муниципальной службы, за исключением групп высших должностей муниципальной службы, 
возможно по решению главы администрации, принимаемому исходя из профессиональных качеств 
муниципального служащего, сложности и значимости выполняемых им обязанностей.

Повышение размера ежемесячного денежного поощрения по группе высших должностей 
муниципальной службы возможно по решению Совета депутатов, принимаемому исходя из 
профессиональных качеств муниципального служащего, сложности и значимости выполняемых им 
обязанностей.».

2. Направить настоящее решение 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.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.

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

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

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
Поручить администрации муниципального округа Тверской обратиться в компетентные 

органы с вопросом о возможности распространения действия Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской на правоотношения, 
возникшие с 01.06.2019.

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

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

Вопрос №5.1 «О поощрении временно исполняющего обязанности главы администрации 
муниципального округа Тверской Тарасова И.Б».

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:

1. Выделить денежные средства из экономии фонда оплаты труда главы администрации 
муниципального округа Тверской за успешное и добросовестное исполнение обязанностей главы 
администрации муниципального округа Тверской в размере трех денежных содержаний (до 1 
октября 2019 года) временно исполняющему обязанности главы администрации муниципального 
округа Тверской Тарасову И.Б.

2. Главному бухгалтеру - начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности внести 
необходимые изменения в структуру бюджета 2019 года, произвести необходимые начисления и 
выплаты.

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

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» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №6 «О депутатском запросе в ГБУ «Автомобильные дороги» о предоставлении проектно
сметной документации по работам в рамках благоустройства и текущего ремонта УДС, которые 
проходят в Приютском и Новолесном переулках».

Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., Боженов А.Ю.

Отметили:
1. Поручить депутату Грецкой М.В. доработать депутатский запрос, изменив текст 

«проектно-сметная документация» на «проект работ».
2. По предложению депутата Боженова А.Ю. в обращении в ГБУ «Автомобильные дороги» 

указать о необходимости информирования депутатов о производстве любых работ на объектах 
дорожного хозяйства улично-дорожной сети.

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 ГБУ «Автомобильные дороги» согласно приложению к 
настоящему решению (приложение 3 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 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято большинством голосов.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
По инициативе депутата Хараидзе К.Г. обратиться в Центр организации дорожного 

движения с просьбой не производить работы по замене бордюрного камня в Приютском и 
Новолесном переулках.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 1 

«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 
Решение не принято.

Вопрос Разное. №7.1 «Об Уставе муниципального округа Тверской».

Выступили: Якубович Я.Б., Тарасов И.Б., Востриков Д.В., Фильченко Г.А.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить Администрации МО Тверской в срок до 25.10.2019 устранить формальные 

недочеты при подаче документов в Минюст России, заново подать пакет документов в Минюст 
России.

2. В случае повторного отказа в регистрации Устава, в пределах срока исковой давности в 
соответствии с требованиями КАС РФ, подготовить и подать в суд исковое заявление о признании
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заключения Минюста России об отказе в государственной регистрации Устава МО Тверской 
незаконным, обязании Минюста России совершить действия по государственной регистрации 
изменений в Устав МО Тверской.

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

Вопрос №7.2 «О требовании к материалам по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов 
муниципального округа Тверской».

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

Отметили:
1. Повысились информативность и качество подготовки обсуждаемых на заседании вопросов 

вследствие представления пояснительных записок к проектам решений.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Рекомендовать инициаторам вопросов, выносимых для рассмотрения на следующем 

заседании Совета депутатов, подготовить пояснительные записки по проектам решений.

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить депутату Якубовичу Я.Б. разработать дополнения и изменения в Регламент 

Совета депутатов муниципального округа Тверской в части требований к материалам по вопросам 
повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 2 
«ПРОТИВ»- 3 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 
Решение не принято.

Вопрос №7.3 «Об инициативе депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской 
Хараидзе К.Г. по отказу от применения реагентов в отдельных дворовых территориях Тверского 
района».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Обратится в префектуру ЦАО и в ГБУ «Жилищник района Тверской» с инициативой 

поддержать жителей домов в отказе от реагентов после принятия ими соответствующего решения 
на общем собрании собственников 2/3 голосами собственников МКД.
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Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 
«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.

Вопрос №7.4 «О причинении вреда выявленному объекту культурного наследия по адресу: 
ул.Б.Дмитровка, д. 18, стр.2».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Обратиться к заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно- 

коммунального хозяйства и благоустройства, председателю Межведомственной комиссии по 
вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, 
сооружений и многоквартирных домов в городе Москве Бирюкову П.П. и заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной и информационной политики 
Горбенко А.Н.:

1). О внесении изменения в пункт 3.6.1 Приложения к Постановлению в части включения в 
число согласующих лиц представительный орган местного самоуправления соответствующего 
внутригородского муниципального образования.

2). О включении зданий, находящихся на территории муниципального округа Тверской, 
постройки старше 100 лет, в связи с нахождением их в границах Камер-Коллежского Вала, в зону 
ответственности Департамента культурного наследия города Москвы, а также о согласовании 
нанесения изображений на зданиях постройки старше 100 лет с Департаментом культурного 
наследия города Москвы.

3). Об отзыве разрешения (при наличии выданного) на нанесение граффити на фасаде дома 
по адресу: ул.Большая Дмитровка, д. 18, стр.1 с поручением обязать собственника вернуть зданию 
облик в соответствии с колористическим паспортом здания.

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

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

Вопрос №7.5 «Об обращении в надзорные органы по вопросу входных групп на ул.Палиха 2а». 

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить депутату Вострикову Д.В. подготовить и направить обращение в 

Государственную инспекцию по недвижимости и в Мосжилинспекцию по вопросу о 
предоставления полного комплекта разрешительной документации по перепланировке нежилого 
помещения, в котором размещается магазин «Кимры» по адресу: ул.Палиха, д.2а.

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

«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос дополнительный «Об участии муниципальных депутатов в работе окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения».

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

Отметили:
1. Вопрос рассматривается в целью возобновить ранее существовавшую практику при 

формировании всех окружных комиссий на 2020 и последующие годы предусмотреть включение в 
них представителей от советов депутатов по вопросам, касающимся их районов.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Делегировать депутата Боженова А.Ю. для участия в окружной комиссии по безопасности 

дорожного движения.

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

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

Вопрос №7.6 «О реализации протокольного решения Совета депутатов от 19.09.2019 по вопросу о 
размещении бункерной площадки по адресу: ул.Сущевская, 13-15».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Принять к сведению информацию депутата Боженова А.Ю. о состоянии дел по вопросу о 

размещении бункерной площадки по адресу: ул.Сущевская, 13-15.

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

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

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 21.11.2019.

Заседание СДМО Тверской 17.10.2019 закрыто.

Глава МО Тверской
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