
П Р О Т О К О Л  № 28 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

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

Дата и время заседания: 19.12.2019, 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 ] (с19:15), Хараидзе К.Г., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б. 
Отсутствует: ререда Д.С.
Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти 
процентов от числа избранных депутатов.
Кворум имеемся.
Присутствую^:

глава управы Тверского района г. Москвы
- заместитель главы управы по работе с населением
- заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг
- представитель Тверской межрайонной прокуратуры г.Москвы 

врио главы администрации МО Тверской 
И. - главный бухгалтер администрации МО Тверской
а, СМИ

Золотарев С.Е 
Золотова С.А. 
Ларичкин Р.В 
Петрович М .1 
Тарасов И.Б. - 
Ларионова М. 
Жители райой;

Повестка днй на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 19.12.2019.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
2. Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 20.10.2016

№ 729/2016 «Об установке ограждающих устройств по адресу: Москва, ул.Делегатская, д. 11» и 
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 19.09.2019 № 212/2019 «О 
рассмотрений протеста Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 20.10.2016 № 729/2016 «Об установке ограждающих
устройств по

Докладчик: депутат Боженов А.Ю.
3.1. С

- Леек

адресу: Москва, ул.Делегатская, д. 11».

согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района по адресам:

ая ул., д.20, стр.6 (ООО «ЛАМБРУСКО») в части изменения площади с 45,0 на 60,0
кв.м;

- Б.Д^итровка ул., д.32, стр.4 (ООО «Бали Групп») в части изменения площади с 70,35 на
117,8 кв.м;

- М.Черкасский пер., д.2 (ООО «Менарди») в части размещения сезонного кафе площадью 
67,1 кв.м.

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

3.2. 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.

4. О законодательной инициативе «О проекте Закона города Москвы «О внесении изменений 
в статью 13 Закона города Москвы от 08.10.1997 № 40 «О наименовании территориальных единиц, 
улиц и станций метрополитена города Москвы».

Докладчик: депутат Хараидзе К.Г.
5. О согласовании сводного календарного плана по досуговой социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 1 квартал 2020 года.
Докладчик: глава управы Тверского района Золотарев С.Е.
6. О назначении даты заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской по 

заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы о результатах деятельности 
управы Тве зского района города Москвы в 2019 году.

Док; адчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
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7. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 
1 квартал 2020 пода.

Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
8. Об утверждении Плана мероприятий администрации муниципального округа Тверской в 

2020 году. |
Докладчик: врио главы администрации МО Тверской Тарасов И.Б.
9. О бюджете муниципального округа Тверской на 2020 год и плановый период 2021 и 2022

годов.
Докладчик: председатель Бюджетно-финансовой комиссии Фильченко Г.А.
Содокладчик: главный бухгалтер администрации МО Тверской Ларионова М.С.
10.1. 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.
Содокладчик: главный бухгалтер администрации МО Тверской Ларионова М.С.
10.2. Об окладах месячного содержания муниципальных служащих администрации 

муниципального округа Тверской.
Докладчик: председатель Бюджетно-финансовой комиссии Фильченко Г.А.
Содокладчик: главный бухгалтер администрации МО Тверской Ларионова М.С.
1 1 .0  внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 

114/2018 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый
2021 годов».

Докладчик: председатель Бюджетно-финансовой комиссии Фильченко Г.А.
Содокл адчик: главный бухгалтер администрации МО Тверской Ларионова М.С.
12. О Поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за 4 квартал

2019 года.
Докладчик: председатель Бюджетно-финансовой комиссии Фильченко Г.А.
Содокладчик: главный бухгалтер администрации МО Тверской Ларионова М.С.
13. О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа 

Тверской в городе Москве.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
14. Об информации о деятельности Совета депутатов муниципального округа Тверской, 

размещаемой) на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Докладчик: врио главы администрации МО Тверской Тарасов И.Б.
15. Разное.
15.1. Об Уставе муниципального округа Тверской.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
Содокладчик: депутат Востриков Д.В.
15.2. О ситуации в связи с детской музыкальной школой им. Д.Кабалевского.
Докладчик: депутат Хараидзе К.Г.
15.3. О безопасности дорожного движения в Тверском районе.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
15.4. Ьб обращении к руководителю строительного комплекса города Москвы Хуснуллину 

М.Ш. по поводу проекта устройства пешеходного перехода по перекрытию Галереи в створе 5 
улицы Ямского поля и улицы Новолесная.

Докладчик: депутат Хараидзе К.Г.

Вопрос №1

На начало заседания присутствуют 9 депутатов.

«Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б.

Поступило предложение депутата Фильченко Г.А. внести в повестку дня дополнительные 
вопросы:

1. О формировании Регламентной Комиссии и Комиссии по культуре и досугу при Совете
депутатов муниципального округа Тверской.



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

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

2. О помощниках депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» -1 

«п р о т г  
«в о зд е )]
Решенщ

В »-3
РЖАЛИСЬ» - 5 

не принято.

Доступ: 
вопрос «О ре: 
поощрению со

ло предложение депутата Грецкой М.В. внести в повестку дня дополнительный 
■комендации администрации муниципального округа Тверской в городе Москве по 
ггрудников администрации».

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»

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

Поступило предложение депутата Хараидзе К.Г. внести в повестку дня дополнительный
вопрос «О вн 
28.11.2019 № 
округа Тверсю

сении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
239/2019 «Об изменении ежемесячного вознаграждения главы муниципального

ш ».

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» -16 

«ПРОТИВ» - о 
«ВОЗД ЕРЖАЛИСЬ» - 3 
Решение принято большинством голосов.

Г олосование 
Голосовали 9 
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ» 
«ВОЗДЕРЖА 
Решение пр

по утверждению повестки дня с учетом дополнительных вопросов: 
из 9 присутствующих депутатов:

)
ЛИСЬ»- 1 

ято большинством голосов.ин

На заседание пришел депутат Третъяков Д. А.

Вопрос №2 <|Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 20.10.2016 
№ 729/2016 :<Об установке ограждающих устройств по адресу: Москва, ул.Делегатская, д. 11» и 
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 19.09.2019 № 212/2019 «О 
рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 20.10.2016 № 729/2016 «Об установке ограждающих устройств 
по адресу: Москва, ул.Делегатская, д. 11».

Выступили:
жители

Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Востриков Д.В.,

3



Отметили:
l. 26.09.: 019 Московским городским судом вынесено определение о незаконности решения

Совета депутатов о согласовании ограждающего устройства по адресу: Москва, ул.Делегатская, 
д.11. В качестве обоснования в решении суда указывается, что рассматриваемое ограждающее 
устройство находится за пределами придомовой территории дома Делегатская, 11, решение о его 
установке принято на общем собрании собственников дома, в котором приняло участие 41,05% от 
общего числа собственников, из них решение об установке поддержало 82,05%, в то время как 
согласно Жилищному кодексу такие решения должны приниматься большинством в 2/3 от общего 
числа голосов собственников.

2. Указанный шлагбаум ограничивает доступ на территории нескольких домов, и за 
емя жителям домов не удалось достичь согласия в вопросе совместного 
ограждающего устройства.

прошедшее вр 
использования

Депутато 
жителей и перен

Г олосове 
ГолосовI 
«ЗА» 

«ПРОТР 
«ВОЗДЕ

м Якубовичем Я.Б. предложено более подробно ознакомиться с документами 
ести рассмотрение вопроса на январь 2020 года.

ше по переносу рассмотрения вопроса: 
т 10 из 10 присутствующих депутатов:

В» - 1
РЖАЛИСЬ» - 8

Решение не принято.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 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, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 
02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», с учетом апелляционного определения Московского городского суда от 26.09.2019 по 
делу № ЗЗа-5484 Совет депутатов решил:

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 20.10.2016 № 729/2016 «Об установке ограждающих устройств по адресу: Москва,
ул.Делегатская , д.11» и решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 19.09.2019 
№ 212/2019 «О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 20.10.2016 № 729/2016 «Об установке ограждающих 
устройств по адресу: Москва, ул.Делегатская, д.11».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
Москва, управу Тверского района города Москвы, прокуратуру Тверского района,

на представление интересов собственников жилых помещений
власти города 
лицу, уполномоченному 
многоквартирного дома,

3. Опуб 
разместить на

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

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 6 

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

Депутаг 
факт, что реп|
ДОМОВ бы Л О  Д(
Голосовали 
«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» 
«ВОЗДЕРЖА 
Решение при

ом Хараидзе К.Г., предложено переголосовать по проекту решения, учитывая тот 
ение Московского городского суда от 26.09.2019 уже вступило в силу, и у жителей 

«рстаточно времени, чтобы достигнуть договоренности. 
из 10 присутствующих депутатов:10

лись»- о
нято большинством голосов.
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Вопрос №3.1 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района».

Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Шинкаренко К.Г., Ларичкин Р.В., Боженов А.Ю. 

Отметили:
Поступило обращение жителей, проживающих по адресу: Петровский переулок 1/30, стр.1, 

по вопросу функционирования кафе, находящегося по адресу: Б.Дмитровка ул., д.32, стр.4 (ООО 
которые возражают против расширения площади кафе из-за значительного сужения 
уднением прохода с колясками и людям с ограниченными возможностями.

«Бали Групп»), 
тротуара и затр

Голосование по согласованию кафе ООО «Бали Групп» (Б.Дмитровка ул., д.32, стр.4): 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 0 

«ПРОТИВ»- 10 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение не принято.

Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Бали Групп» (Б.Дмитровка ул., д.32, стр.4): 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

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

Г олосование 
«Менарди» (IV

ю согласованию кафе ООО «ЛАМБРУСКО» (Лесная ул., д.20, стр.6) и ООО 
.Черкасский пер., д.2):

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

«ПРОТИВ» - 0 
«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 
полномочиям 4 города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», 
подпунктом о пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями 
префектуры ЦАО города Москвы от 26.11.2019 № ЦАО-07-11-1755/9, от 29.11.2019 № ЦАО-07-11- 
1770/9, от 29.11.2019 № ЦАО-07-11-1768/9, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе по адресам:
- Лесная ул., д.20, стр.6 (ООО «ЛАМБРУСКО») в части изменения площади с 45,0 на 60,0

кв.м;
- М.Черкасский пер., д.2 (ООО «Менарди») в части размещения сезонного кафе площадью

67,1 кв.м.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу:
- Б.Дмитровка ул., д.32, стр.4 (ООО «Бали Групп») в части изменения площади с 70,35 на

117,8 кв.м.
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.
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Вопрос №3.2 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального округа Тверской».

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

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

юв местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
города Москвы», ст.18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26- 

ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных учгстках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности):, подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, 
обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, Совет 
депутатов реЩил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа Тверской в части исключения из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов вида «Киоск» со специализацией «Мороженое» на Тверской 
заставе.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной

наделении орга 
полномочиями

власти города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на рфициальном 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 1G из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 0
« п р о ти в »  - 4
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 
Решение не принято,

Вопрос №4
изменений в 
территориальй:

<0 законодательной инициативе «О проекте Закона города Москвы «О внесении 
статью 13 Закона города Москвы от 08.10.1997 № 40 «О наименовании 

ых единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы».

Выступили: Якубович Я.Б., 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 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Тверской, Регламентом Совета депутатов муниципального округа 
рассмотрев обращение Министерства культуры Российской Федерации, Совет 

шил:
ти с законодательной инициативой в Московскую городскую Думу «О проекте Закона 

города Москвы «О внесении изменений в статью 13 Закона города Москвы от 08.10.1997 № 40 «О 
территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы» 

(приложение!) (приложение 1 к настоящему протоколу).
2. Нацравить настоящее решение в Московскую городскую Думу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить ра официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adm-tver.ru.

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

организации 
06.11.2002 Ц 
муниципа 
Тверской, 
депутатов ре 

1. Выг 
i Моею 

наименование

б
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Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 10 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛ!
Решение принят

йсь»- о
то единогласно.

Вопрос №5
воспитательной

«О согласовании сводного календарного плана по досуговой социально- 
, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 1 квартал 2020 года».

субович Я.Б., Зололтарев С.Е.

досуговой, социально- 
с населением по месту 
к настоящему решению

Выступили: Я

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 
16.12.2019 №206-К, Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
жительства на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 
(приложение 2 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 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

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

Вопрос №6 <-

управы Тверс

О назначении даты заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской по
заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы о результатах деятельности

Выступили:

Отметили:
Глава 

отчета о резу

кого района города Москвы в 2019 году». 

Якубович Я.Б., Золотарев С.Е.

управы Тверского района Золотарев С.Е. предложил перенести заслушивание его 
льтатах деятельности в 2019 году с марта на январь 2020 года.

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», пунктом 1 части 1 статьи 1 
Закона горе да 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. Назначить заслушивание отчета главы управы Тверского района города Москвы о
результатах 

2. На 
горвласти

деятельности в 2019 году на дату очередного заседания в январе 2020 года, 
стоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной 
эда Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы,

управу Тверского района города Москвы.
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3. Опубл: 
на официальной

4. Настоя
5. Контр

жовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru. 

щее решение вступает в силу со дня принятия.
оль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального

округа Тверской Я.Б.Якубовича.

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

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 1
Решение приннто большинством голосов.

Вопрос №7 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на
1 квартал 2020 года».

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

Отметили:
Г лава ) 

информации 
учреждения в

правы Тверского района Золотарев С.Е. предложил перенести заслушивание 
руководителя ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы о работе 
019 году с марта на январь 2020 года.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 

«ПРОТЙВ» - 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

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, Сонет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 1 квартал
2020 года (приложение) (приложение 3 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 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 
«ПРОТИВ»- 
«ВОЗДЕРЖАр 
Решение npiJHH

)
ЛИСЬ» - 2 

ято большинством голосов.

Вопрос №8 «Об утверждении Плана мероприятий администрации муниципального округа Тверской 
в 2020 году».

Выступили:

Проект реше,
В coop 

организации 
Тверской в rd>

Якубович Я.Б., Тарасов И.Б.

ния, вынесенный на голосование:
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа 
роде Москве, Совет депутатов решил:

8
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1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального 
округа Тверской города Москвы в 2020 году» (приложение 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 Тверское Я.Б.Якубовича.

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

Вопрос №9 «С» бюджете муниципального округа Тверской на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соотв 

06.10.2003 № 
Федерации», 3

етствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

аконами города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в гор)оде Москве» и от 06.11.2002 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Тверской, Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Тверской в городе Москве на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов со следующими основными характеристиками и показателями 
(приложение f к настоящему протоколу):

1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской
1.1. На 2020 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 22 191,9 тыс. рублей, общий 

объем расходов в сумме 22 191,9 тыс. рублей. Превышение доходов над расходами (доходов над 
расходами) в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.2. Ла 2021 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 22 734,7 тыс. рублей, общий 
объем расходов в сумме 22 734,7 тыс. рублей. Превышение доходов над расходами (доходов над 
расходами) в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.3. На 2022 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 26 962,5 тыс. рублей, общий 
объем расходов в сумме 26 962,5 тыс. рублей. Превышение доходов над расходами (доходов над 
расходами) в сумме 0,00 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета муниципального округа Тверской
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Тверской на 2020 год и плановый 

период 2021 \ 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Тверской -  органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Тверской -  органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

Раса оды бюджета муниципального округа Тверской
вердить расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2020 год и плановый 
и 2022 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно 

4 к настоящему решению.
вердить расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2020 год и плановый 
\ 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
т  согласно приложению 5 к настоящему решению.
вердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Тверской на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов и перечень главных распорядителей бюджета в ее составе 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

3
3.1. У  

период 2021 
приложению

3.2. У  
период 2021 : 
классификац

3.3. У
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4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской
4.1. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Тверской изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Тверской согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

4.3. УтЕердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Тверской на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Тверской
5.1. УтЕердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Тверской на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

5.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств согласно приложению 10 к настоящему решению.

5.3. Проект программы муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 
Тверской и ве эхний предел муниципального долга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласнс приложению 11 к настоящему решению.

5.4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом году и плановом 
периоде согласно приложению 12 к настоящему решению.

5.5. Предоставить администрации муниципального округа Тверской право вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, связанные с перемещением ассигнований по кодам 
КОСГУ в пределах одного раздела в размере до 100%.

5.6. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального 
округа Тверской на 1 января 2020 года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва.

6. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению 
операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного 
взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами 
доходов местного бюджета передаются администрацией МО Тверской Департаменту финансов 
города Москв л и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

7. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов 
муниципального округа Тверской.

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

9. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Якубович Якова Борисовича.

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

Вопрос №1(
Тверской о' 
служащих а,дм:

Выступили:

.1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
■ 26.05.2015 № 455/2015 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных 
инистрации муниципального округа Тверской».

Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Ларионова М.С.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соо'гветствии 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
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муниципального округа Тверской от 26.05.2015 №455/2015 «Об утверждении Порядка оплаты труда 
служащих администрации муниципального округа Тверской», принципом 
соотношения основных условий прохождения муниципальной службы и 

(й гражданской службы города Москвы, Совет депутатов решил: 
и изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
455/2015 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 
муниципального округа Тверской»: 
л нить решение пунктом 6 в следующей редакции:

«6. Настоящее решение в редакции решения от 17.10.2019 № 231/2019 распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2019.»;

1.2. пункт 6 решения считать пунктом 7.
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.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

муниципальные 
взаимосвязи 
государственно 

1. Внест 
26.05.2015 № 
администрации 

1.1. допс

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

Голосовали 10 
«ЗА» - 10 
«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖА. 
Решение прищ

из 10 присутствующих депутатов:

JtlHCb» - о 
ято единогласно.

Дополнительный вопрос (по инициативе Хараидзе К.Г.) «О внесении изменений 
тов муниципального округа Тверской от 28.11.2019 № 239/2019 «Об 
вознаграждения главы муниципального округа Тверской».

Совета депутф' 
ежемесячного

в решение 
изменении

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

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

полномочий .шц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» Указом Мэра города 
Москвы от 2S .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 и Департамента территориальных органов исполнительной власти от 20.11.2019 № 52-13- 
4936/19, Устаром муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1. Вне|сти изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
28.11.2019 № 239/2019 «Об изменении ежемесячного вознаграждения главы муниципального 
округа Тверской»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. У 

Тверской сог.
1.2. В 

руб.» замени 
2. Hari

угановить ежемесячное денежное вознаграждение главе муниципального округа 
шсно приложению к настоящему решению с 01.06.2019.»;
приложении к решению наименование графы «Размер вознаграждения с 01.11.2019, 
ь на «Размер вознаграждения с 01.06.2019, руб.».
равить 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.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением 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.
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Вопрос №10.2 «Об окладах месячного содержания муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Тверской».

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

службе в Росс 
муниципальной 
администрации 

1. Устан 
службы (прилс

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

зйской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 №50 «О 
службе в городе Москве», Порядком оплаты труда муниципальных служащих 

муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
овить с 01.06.2019 размеры должностных окладов по должностям муниципальной 
жение 1), а также размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за 

классный чин (Приложение 2) (приложение 6 к настоящему протоколу).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить 

на официальное сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01.06.2019.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали Щиз 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10
«п р о т и в » - d
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №11 <
от 18.12.2018 
период 2020 и

<0 внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
№ 114/2018 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый
2021 годов».

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:

;сти следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
18.12.2018 № 114/2018 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2019 год и

1. ВнЁ 
Тверской от
плановый период 2020 и 2021 годов»:

- 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. эублей.»;

- изложить приложение 4 в новой редакции (приложение 1);
- изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 2);
- изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 3).
2. Оп|убликовать 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 опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Твер|ской Я.Б.Якубовича.
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Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
«ЗА» -10 
«ПРОТИВ» - О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение прин1ято единогласно.

Вопрос №12
квартал 2019

<0 поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за 4 
да».го,

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 «С б 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 
муниципальнс го 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 де путатов Совета депутатов муниципального округа Тверской:

1) Боженова Артема Юрьевича
2) Вострикова Дениса Владимировича
3) Грецкую Марину Валерьевну
4) Купрову Елену Викторовну
5) Середу Дениса Сергеевича
6) Титова Вячеслава Константиновича
7) Третьякова Дмитрия Александровича
8) Фильченко Галину Александровну
9) Хараидзе Кетеван Гурамовну
10) Шинкаренко Николая Борисовича

72 000,0 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- 72 000,0 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- 72 000,0 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- 48 000,0 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- 0,0 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- 48 000,0 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- 72 000,0 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- 72 000,0 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 

72 000,0 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
72 000,0 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%).

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 Тверсхой Я.Б. Якубовича.

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

UВопрос №
округа Тверф

Выступили:

«О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального 
;ой в городе Москве».

Якубович Я.Б.
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Отметили:
Конкурс 

администрации 
повторного кон

ной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 
муниципального округа Тверской по контракту провести заседание по объявлению 

курса в январе 2020 года.

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 заключения контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
администрации муниципального округа Тверской, но не позднее, чем до очередного заседания 
Совета депутатов в марте 2020 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

эсти Тарасова Игоря Борисовича и с табелем учета рабочего времени.учета и отчетн
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на эфициальном 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 13 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовси в голосовании Титов В.К.
Решение принято единогласно.

Вопрос №14
размещаемой
информацион

Выступили:.

:<Об информации о деятельности Совета депутатов муниципального округа Тверской, 
на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Тверской в 

го-тел екоммуникационной сети «Интернет».

Якубович Я.Б., Тарасов И.Б., Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
обращением (ЖОМ города Москвы от 24.05.2019, Совет депутатов решил:

1. УтЕердить перечень информации о деятельности Совета депутатов муниципального 
округа Тверсшй, размещаемой на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение) (приложение 8 
к настоящем} протоколу).

2. Опуэликовать 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» - 9 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖА.
Не участвовс 
Решение приь

лись» - о
cjгла в голосовании Фильченко Г.А. 

нято единогласно.
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Дополнительнь
муниципального

ш вопрос (по инициативе Грецкой М.В.) «О рекомендации администрации 
округа Тверской в городе Москве по поощрению сотрудников администрации».

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

Отметили:
1. Предс 

своих должное

содержания по 
2. Для

гавляется целесообразным поощрить за успешное и добросовестное исполнение 
тных обязанностей муниципальных служащих - сотрудников администрации 

муниципального округа Тверской в городе Москве в размере одного месячного денежного 
стогам работы за 2019 календарный год.

обеспечения финансирования решения (распоряжения) администрации 
муниципального округа Тверской в городе Москве о поощрении внести изменение 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 
касающейся финансирования поощрения сотрудников администрации в размере одного месячного 
денежного содержания из свободного остатка на общую сумму 517,0 тыс.руб.

3. Для реализации вышеуказанных пунктов 1 и 2 предложено вернуться к вопросу №11 
«О внесении i изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 

'Го 114/2018 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый 
и 2021 годов» в части касающейся финансирования поощрения сотрудников 

администрации в размере одного месячного денежного содержания за счет средств свободного 
остатка.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
Вернуться к вопросу №11 «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 касающейся финансирования

от 18.12.2018 
период 2020

поощрения со грудников администрации в размере одного месячного денежного содержания за счет
средств свободного остатка,

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- р
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Не участвовала в голосовании Фильченко Г.А.
Решение принято большинством голосов.

Отметили:
Руково,

муниципалы] 
округа Тверс 
финансирован 
содержания:

дствуясь Порядком оплаты труда муниципальных служащих администрации 
ого округа Тверской, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
кой от 26.05.2015 № 455/2015, принять изменения в бюджет текущего года с учётом 
ия поощрения сотрудников администрации в размере одного месячного денежного 

а счет средств свободного остатка на общую сумму 517,0 тысяч рублей.

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»:

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

объем расходов в сумме 19785,8 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами составляет
1697,7 тыс рублей.»;
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- 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. Опубл: 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Тверской Я.Б.Якубовича.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Не участвовала в голосовании Фильченко Г.А.
Решение принято большинством голосов.

Разное. 
Вопрос №15.1 «Об Уставе муниципального округа Тверской».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Рабочей группе по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тверской 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской» не позднее января
2020 года провести обсуждение заключения об отказе в государственной регистрации 
Министерства юстиции РФ от 22.11.2019 и выработать план дальнейших действий.

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

Вопрос №15.2 «О ситуации в связи с детской музыкальной школой им. Д.Кабалевского».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить депутату Хараидзе К.Г. обратиться в Департамент имущества и Департамент 

культуры города Москвы со следующими вопросами:
1). Ускорить поиск временного здания, пригодного для размещения музыкальной школы.
2). Дш> письменные гарантии того, что в отношении данного адреса не будет 

инициировано изменение ПЗЗ или передача здания частные руки под любым предлогом.
3). Признать нецелесообразность нахождения подвального помещения в частных руках.
4). Принять во внимание просьбу родителей учащихся о досрочном расторжении контракта с 

директором пколы в связи с утратой доверия.
5). Обеспечить беспрепятственный доступ в здание независимой экспертизе для изучения 

подлинного состояния конструкций здания и определения времени для ремонта или реконструкции.
6). О результатах рассмотрения обращений в Департамент культуры депутата Госдумы 

Гончара Н.Н. и депутата Мосгордумы Шуваловой Е.А. в связи с обращениями к ним граждан по 
вопросу о состоянии дел с ДМШ им.Кабалевского.

3. Повторно рассмотреть вопрос на заседании Совета депутатов в марте 2020 года.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №15.
Хуснуллину М 
створе 5 улицы

«Об обращении к руководителю строительного комплекса города Москвы 
Б . по поводу проекта устройства пешеходного перехода по перекрытию Галереи в 
Ямского поля и улицы Новолесная».

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

Проект протокольного решения:
1. Поддержать обращение депутата Хараидзе К.Г. к руководителю строительного комплекса 

города Москвы Хуснуллину М.Ш. по вопросу проекта устройства пешеходного перехода по 
перекрытию Галереи в створе 5 улицы Ямского поля и улицы Новолесная.

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

Вопрос №15.3 «О безопасности дорожного движения в Тверском районе».

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

календарный 
спортивной pafi 
движения.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Обратиться к главе управы Тверского района с просьбой включить в сводный 

план по досуговой социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
боте на 2 квартал 2020 года мероприятия по популяризации безопасности дорожного

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

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

которое ориентировочно состоится 23.01.2020.

Заседание СД МО Тверской 19.12.2019 закрыто.

Глава МО верской Я.Б. Якубович
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