
П Р О Т О К О Л  №2 7  
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

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

Дата и время заседания: 28.11.2019, 19:00

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., Купрова Е.В., Титов В.К., 
Третьяков Д.А., Хараидзе К.Г., Фильченко Г.А., 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
Золотова С.А. - заместитель главы управы по работе с населением
Петрович M.JI. - представитель Тверской межрайонной прокуратуры г.Москвы
Исаев А.М. - заместитель директора музея Декоративно-прикладного искусства
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 28.11.2019. 
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
2. О направлении депутатского запроса о предоставлении документации о переводе жилого 

помещения в нежилое и перепланировке помещения по адресу: г. Москва, ул. Палиха, д.2а.
Докладчик: депутат Востриков Д.В.
3. О законодательной инициативе «О проекте Закона города Москвы «О внесении изменений 

в статью 3.1 Закона города Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге» в части освобождения 
от земельного налога федеральных государственных бюджетных учреждений культуры».

Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
4. О бюджете муниципального округа Тверской на 2020 год и плановый период 2021 и 2022

годов.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
Содокладчики: депутат Фильченко Г.А., главный бухгалтер администрации МО Тверской 

Ларионова М.С.
4.1. О проведении экспертизы проекта бюджета муниципального округа Тверской на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Докладчик: депутат Фильченко Г.А.
Содокладчик: главный бухгалтер администрации МО Тверской Ларионова М.С.
4.2. О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Тверской за 2019 год.
Докладчик: депутат Фильченко Г.А.
Содокладчик: главный бухгалтер администрации МО Тверской Ларионова М.С.
5. Об изменении ежемесячного вознаграждения главы муниципального округа Тверской. 
Докладчик: депутат Фильченко Г.А.
Содокладчик: главный бухгалтер администрации МО Тверской Ларионова М.С.
6. 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» в части внесения изменений по фонду оплаты труда в связи с 
изменением денежного вознаграждения оплаты труда главы муниципального округа, временным 
исполнением экономистом -  главным специалистом администрации обязанностей главы 
администрации и выплатами компенсации на медицинское обслуживание сотрудникам, принятым 
на работу в 2019 году.

Докладчик: депутат Фильченко Г.А.
Содокладчик: главный бухгалтер администрации МО Тверской Ларионова М.С.
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7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
22.01.2019 № 128/2019 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2019 году».

Докладчик: глава управы Тверского района г. Москвы Золотарев С.Е.
8. Информация Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы об изменениях 

законодательства.
Докладчик: помощник прокурора Петрович M.JL
9. Разное.
9.1. О ситуации с переименованием Настасьинского переулка.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
9.2. Об обращении в Правительство Москвы о введении экологического кода в структурных 

подразделениях правительства Москвы с отказом от одноразового пластика.
Докладчик: депутат Третьяков Д.А.
9.3. Об исполнении отдельных поручений Совета депутатов администрацией 

муниципального округа Тверской города Москвы.
Докладчик: врио главы администрации МО Тверской Тарасов И.Б.

На начало заседания присутствуют 10 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б.

Поступило предложение депутата Хараидзе К.Г. внести в повестку дня в рамках вопроса 9.1 
дополнительный вопрос «О законодательной инициативе по внесению изменений в закон «О 
наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы».

Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б. в повестку дня в рамках вопроса «Разное» 
дополнительный вопрос «О размещении бункерной площадки по адресу: ул.Сущевская, 13-15».

Голосование по утверждению повестки дня с учетом дополнительных вопросов:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

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

Вопрос №2 «О направлении депутатского запроса о предоставлении документации о переводе 
жилого помещения в нежилое и перепланировке помещения по адресу: г. Москва, ул. Палиха, д.2а».

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

2. Направить депутатский запрос в Государственную жилищную инспекцию города Москвы 
согласно приложению к настоящему решению (приложение 1 к настоящему протоколу).
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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 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

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

Вопрос №3 «О законодательной инициативе «О проекте Закона города Москвы «О внесении 
изменений в статью 3.1 Закона города Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге» в части 
освобождения от земельного налога федеральных государственных бюджетных учреждений 
культуры».

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

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», 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, рассмотрев обращение Министерства культуры Российской Федерации, Совет 
депутатов решил:

1. Внести на рассмотрение Московской городской Думы в порядке законодательной 
инициативы проект закона города Москвы «О проекте Закона города Москвы «О внесении 
изменений в статью 3.1 Закона города Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге» 
(приложение).

2. Поручить представление указанного законопроекта на всех этапах его рассмотрения в 
Московской городской Думе депутату Совета депутатов муниципального округа Тверской 
Якубовичу Я.Б.

3. Направить настоящее решение в Московскую городскую Думу.
4. 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.

5. 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.

Вопрос №4 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Ларионова М.С., Шинкаренко Н.Б.
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Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 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», проектом 
Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», со статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Тверской, Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение 1 к настоящему 
решению) (приложение 3 к настоящему протоколу).

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской:
- На 2020 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 22 191,9 тыс. рублей, общий объем 

расходов в сумме 22 191,9 тыс. рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.
- На 2021 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 22 734,7 тыс. рублей, общий объем 

расходов в сумме 22 734,7 тыс. рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.
- На 2022 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 26 962,5 тыс. рублей, общий объем 

расходов в сумме 26 962,5 тыс. рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.
3. Второе чтение проекта решения о местном бюджете провести не позднее «19» декабря

2019 года.
4. Назначить на «16» декабря 2019 года с 16:00 до 18:00 в помещении, расположенном по 

адресу: ул. Цветной бульвар, д. 21, стр. 8, публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения.

5. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 года № 10/2017 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тверской».

6. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в 
пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав 
(приложение 2 к настоящему решению) (приложение 3 к настоящему протоколу).

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» не позднее, чем за 15 дней до 
дня проведения публичных слушаний.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
9. 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.

Вопрос №4.1 «О проведении экспертизы проекта бюджета муниципального округа Тверской на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

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

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

самоуправления в городе Москве» и Законом города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно
счетной палате Москвы», Соглашением о передаче Контрольно-счётной палате Москвы 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
муниципальном округе Тверской в городе Москве от 21.10.2015 № 291/01-14, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, Совет депутатов решил:
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1. Направить в Контрольно-счетную палату Москвы обращение о проведении экспертизы 
проекта решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (пункт 2.2.2. Соглашения о 
передаче Контрольно-счётной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в муниципальном округе Тверской в городе Москве от 
21.10.2015 №291/01-14).

2. Направить настоящее решение в Контрольно-счётную палату Москвы.
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» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №4.2 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2019 год».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Ларионова М.С., Божнов А.Ю., Хараидзе К.Г.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе муниципального округа Тверской, Соглашением о передаче Контрольно
счётной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в муниципальном округе Тверской в городе Москве от 21.10.2015 № 291/01-14, Совет 
депутатов решил:

1. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы с просьбой о проведении внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2019 год, 
включающего внешнюю проверку бюджетной отчетности.

2. Направить соответствующее обращение в Контрольно-счётную палату Москвы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5 «Об изменении ежемесячного вознаграждения главы муниципального округа 
Тверской».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Ларионова М.С., Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., 
Золотарев С.Е., жители

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» Указом Мэра города 
Москвы от 29.05.2019 «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 10.11.2006 № 59-УМ и от
29.12.2018 № 115-УМ», разъяснением Департамента финансов города Москвы от 18.10.2019 № 13- 
03-13746, Уставом муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
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1. Установить ежемесячное денежное вознаграждение главе муниципального округа 
Тверской 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» - 7 

«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Титов В.К.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 «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» в части внесения изменений по фонду оплаты труда в связи с 
изменением денежного вознаграждения оплаты труда главы муниципального округа, временным 
исполнением экономистом -  главным специалистом администрации обязанностей главы 
администрации и выплатами компенсации на медицинское обслуживание сотрудникам, принятым 
на работу в 2019 году».

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

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 подпункт 1.1 пункта 1 в следующей редакции:
«1.1. На 2019 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18088,10 тыс. рублей, общий 

объем расходов в сумме 19268,8 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами составляет 
1180,7 тыс. рублей.»;

- изложить приложение 4 в новой редакции (приложение 1);
- изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 2);
- изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 3);
- изложить приложение 8 в новой редакции (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации.
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.
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Вопрос №7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 22.01.2019 № 128/2019 «О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2019 году».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с частью 6 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 13.09.2012 №484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское от 11.10.2012 №44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по 
принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Тверского района города Москвы», принимая во внимание обращение управы Тверского 
района города Москвы от 11.01.2019 № 202-к, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 22.01.2019 № 128/2019 «О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2019 году»:

Дополнить часть 1 пунктом 1.6: «Организация и проведение новогоднего мероприятия для 
жителей Тверского района 26.12.2019 г. на спортивной площадке дворовой территории по адресу: 
г. Москва, ул.Фадеева, д. 10 на сумму 53 000 рублей, полученных за счет экономии средств при 
проведении закупок конкурентными способами».

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

Вопрос №8 «Информация Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы об изменениях 
законодательства».

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

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

изменениях законодательства.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Разное.
Вопрос №9.1 «О ситуации с переименованием Настасьинского переулка».

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

Отметили:
1. Считать недопустимым инициирование вопроса об изменении существующей топонимики 

исторического Центра Москвы, попытку инициировать переименование Настасьинского переулка, а 
также других улиц, находящихся на территории Тверского района.

2. Закон № 40 города Москвы «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций 
метрополитена города Москвы» (с изменениями на 22.11.2017) не учитывает обсуждения 
процедуры переименования территориальных единиц улиц и станций метрополитенов депутатами 
Совета депутатов соответствующих районов. Этот факт представляется недоработкой закона и 
требует внесения изменений в статью 4 указанного закона, который ту же процедуру допускает 
только для территории Новой Москвы.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Обратиться в Московскую городскую Думу, в Комитет по культуре и массовым 

коммуникациям, к Мэру города Москвы и в Администрацию президента РФ с разъяснением 
позиции Совета депутатов Тверского района и с просьбой не инициировать вопрос о 
переименовании Настасьинского переулка.

2. Направить протокольное решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
Мэру города Москвы Собянину С.С., Председателю Московской городской Думы Шапошникову 
А.В., в администрацию Президента РФ.

3. Поручить комиссии по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и 
земельно-имущественным отношениям проработать предложения по законодательной инициативе 
по внесению изменений в статью 4 Закона города Москвы № 40 «О наименовании территориальных 
единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы».

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9.2 « Об обращении в Правительство Москвы о введении экологического кода в 
структурных подразделениях правительства Москвы с отказом от одноразового пластика».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии России с предложением о 

введении экологического кода с отказом от одноразового пластика.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.)
Не участвовала в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято большинством голосов.
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Вопрос №9.3 «Об исполнении отдельных поручений Совета депутатов администрацией 
муниципального округа Тверской города Москвы».

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

Отметили:
Заслушали информацию врио главы администрации муниципального округа Тверской 

Тарасова И.Б. по исполнению следующих поручений Совета депутатов:
1. Об обращении 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.

2. О повторной подаче в Министерство юстиции пакета документов для государственной 
регистрации изменений в Устав муниципального округа Тверской.

3. О ходе работ по ремонту здания, предоставленное Администрации муниципального 
округа Тверской в безвозмездное срочное пользование, по адресу: Цветной бульвар, д.21 стр.9.

Проект протокольного решения:
1. Рассмотреть на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской

19.12.2019 вопрос о распространении действия на правоотношения, возникшие с 01.06.2019, 
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 17.10.2019 № 231/2019 «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» в соответствии в письмом Департамента территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы от 20.11.2019 № 52-13-4936/19.

Голосование по данному решению не проводилось.

Вопрос 9.4 «О размещении бункерной площадки по адресу: ул.Сущевская, 13-15».

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

Отметили:
1. Заслушали информацию депутата Боженова А.Ю. и Председателя МКД Морозовой А.Н. 

о состоянии дел по вопросу о размещении бункерной площадки по адресу: ул.Сущевская, 13-15.

Проект протокольного решения:
1. Организовать рабочую встречу депутатов Якубовича Я.Б. и Боженова А.Ю. с выходом на 

территорию для определения конкретного места для размещения бункерной площадки по адресу: 
ул.Сущевская, 13-15.

2. Депутатам Якубовичу Я.Б. и Боженову А.Ю. разработать дорожную карту по определению 
места размещения бункерной площадки с завершением ее реализации в срок до 31.12.2019.

3. Организовать совещание с представителями управы Тверского района и ГБУ «Жилищник 
района Тверской» по урегулированию вопроса о месте размещения бункерной площадки по адресу: 
ул.Сущевская, 13-15 с учетом согласования с ООО «Эколайн» и ФГУП «Росморпорт».

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 19.12.2019.

Заседание СД МО Тверской 28.11.2019 закрыто• ------

Глава МО Тверской Я.Б. Якубович
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