
П Р О Г О К О Л № 29 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

Место проведения заседания: г. Москва, Цветной бульвар, д.21, стр.9

Дата и время заседания: 23.01.2020, 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., Купрова Е.В., Титов В.К., 
Третьяков Д.А. (с 19:05 до 21:10), 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 
Ханахян Э.С. - директор ГБУ «Жилищник района Тверской» г.Москвы 
Петрович M.JI. - представитель Тверской межрайонной прокуратуры г.Москвы 
Жители района, работники управы района, СМИ

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 23.01.2020.
2. О ежегодном заслушивании информации руководителя ГБУ «Жилищник района 

Тверской» города Москвы о работе учреждения в 2019 году.
3. Об отчете главы управы Тверского района о результатах деятельности управы Тверского 

района города Москвы в 2019 году.
4.1. О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от

21.02.2019 №142/2019 и от 30.05.2019 №192/2019 «О согласовании направления средств
стимулирования управы Тверского района города Москвы в рамках выделенного финансирования 
по постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» на 2019 год».

4.2. О согласовании расходования в 2020 году средств в рамках постановления 
Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию районов города Москвы».

5. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- ул. Лесная, д.8а.
6. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района по адресам:
- Охотный ряд ул., д.2 (ООО «Кукерс») в части включения в схему площадью 14,0 кв.м.
7.1. О протесте Тверской межрайонной прокуратуры на Положение о представлении лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» от 14.04.2016 № 632/2016.

7.2. О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 14.04.2016 №632/2016 «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера».

8. Разное.
8.1. Об Уставе муниципального округа Тверской.
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8.2. Об обращении в Департамент культуры города Москвы с благодарностью за 
оперативное предоставление нового здания для ДМШ им.Кабалевского.

8.3. Об обращении управы Тверского района о ликвидации парковок на Б.Грузинской ул.

На начало заседания присутствуют 9 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б.

Голосование по утверждению повестки дня:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Титов В.К.)
Решение принято большинством голосов.

На заседание пришел депутат Третьяков Д. А.

Вопрос №2 «О ежегодном заслушивании информации руководителя ГБУ «Жилищник района 
Тверской» города Москвы о работе учреждения в 2019 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Хараидзе К.Г., 
Боженов А.Ю., Грецкая М.В., жители

Отметили:
1. В 2019 году деятельность ГБУ «ЖИЛИЩНИК района Тверской» была результативной.

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

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 
№ 43/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций» 
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник района Тверской» Ханахяна Э.С. о работе учреждения в 2019 году к 
сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы, префектуру Центрального 
административного округа 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» - 9 

«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Фильченко Г.А.)
Решение принято большинством голосов.
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Вопрос №3 «Об отчете главы управы Тверского района о результатах деятельности управы 
Тверского района города Москвы в 2019 году».

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

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

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 
№ 43/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы 
управы Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций», 
Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы Тверского района о результатах деятельности управы 
Тверского района города Москвы в 2019 году к сведению.

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

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

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

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Фильченко Г.А.)
Не участвовав в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4.1 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 21.02.2019 №142/2019 и от 30.05.2019 №192/2019 «О согласовании направления средств 
стимулирования управы Тверского района города Москвы в рамках выделенного финансирования 
по постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» на 2019 год».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с п.2.1.1 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» (редакция от 16.10.2015) и обращением управы 
Тверского района города Москвы от 22.01.2020 №ТВ-36/10/20-1, Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 21.02.2019 № 142/2019:

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

2. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 30.05.2019 № 192/2019:

Изложить приложение 1 к решению согласно приложению 2 к настоящему решению 
(приложение 1 к настоящему протоколу).

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: www.adm-tver.ru.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

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

«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Не участвовала в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №4.2 «О согласовании расходования в 2020 году средств в рамках постановления 
Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-Г1П «О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию районов города Москвы».

Выступили: Якубович Я.Б., Золотарев С.Е., Шинкаренко Н.Б., Грецкая М.В., жители 

Отметили:
1. Необходимость установления приоритета направления средств на дополнительные 

мероприятия по социально-экономическому развитию Тверского района Москвы в интересах 
ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц, проживающих в Тверском районе г. Москвы в 
связи с 75-летием Победы в ВОВ.

2. Крайнюю избыточность и дискомфорт жителей Тверского района при проведении 
праздничных мероприятий на ул. Тверская, приуроченных ко Дню города

3. Предложение по перераспределению средств, в первую очередь, на мероприятия для 
ветеранов Тверского района и проведение праздничного мероприятия, посвящённого дню 
района, а не Дню города.

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 20.01.2020 № 206-р, Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2020 году в размере 6 421 800,00 руб., в том числе:

1.1. Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов 
Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой 
Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в 
повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 3 548 452,08 руб. в соответствии с 
приложением к настоящему решению (приложение 2 к настоящему протоколу).

1.2. Организация и проведение мероприятий на сумму 2 000 000,00 руб. (День Победы на 
сумму 1 500 000,00 руб. и День Тверского района на сумму 500 000,00 руб.).

1.3. Материальная помощь нетрудоспособным малообеспеченным гражданам льготных 
категорий, обратившихся в социальную комиссию в связи с тяжелым материальным положением и 
нахождением в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых на одного члена 
семьи не превышает полуторную величину прожиточного минимума, установленную в городе 
Москве в расчете на душу населения, на сумму 873 347,92 руб.

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

4



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

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

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

«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Не участвовала в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №5 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Лесная, д.8а». 

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

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», Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (ворота с калиткой в арке со стороны 
Лесной ул.) по адресу: Москва, ул. Лесная, д. 8А согласно проекту размещения, представленном в 
приложении к настоящему решению (приложение 3 к настоящему протоколу), при соблюдении 
собственниками многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 постановления Правительства 
Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве».

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

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

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

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

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовали в голосовании Грецкая М.В., Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №6 «О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района по адресу: Охотный ряд ул., д.2 (ООО «Кукерс») в 
части включения в схему площадью 14,0 кв.м».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:

5

http://www.adm-tver.ru
http://www.adm-tver.ru


В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», 
подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением 
префектуры ЦАО города Москвы от 24.12.2019 № ЦАО-07-11-8249, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу:
- Охотный ряд ул., д.2 (ООО «Кукерс») в части размещения сезонного кафе площадью 14,0

кв.м.
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 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовали в голосовании Грецкая М. В., Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №7.1 «О протесте Тверской межрайонной прокуратуры на Положение о представлении 
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах об Ихмуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» от 14.04.2016 № 632/2016».

Выступили: Якубович Я.Б.

По данному вопросу решение принималось в совокупности в рамках рассмотрения вопроса
№ 7.2

Вопрос №7.2 «О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 14.04.2016 №632/2016 «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера».

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект решения, вынесенный на голосование:
На основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», части 9.2 статьи 13 и части 6.4 статьи 14 Закона города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Указа Мэра 10-УМ 
от 02.03.2018 «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные 
должности в городе Москве, должность главы администрации внутригородского муниципального 
образования в городе Москве по контракту, гражданами, претендующими на замещение указанных 
должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и проведения проверки достоверности и полноты указанных сведений и внесении 
изменений в правовые акты города Москвы», протеста Тверской межрайонной прокуратуры от
25.12.2019 № 86-1-2019, Совет депутатов решил:

1. Удовлетворить проест Тверской межрайонной прокуратуры на Положение о 
представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах об
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имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» от 14.04.2016 № 632/2016».

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 14.04.2016 № 632/2016 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Тверскую межрайонную прокуратуру города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа 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» - 8 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовали в голосовании Грецкая М. В., Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Заседание покинул депутат Третьяков Д. А.

Разное.
Вопрос №8.1 «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 
февраля 2020 года провести обсуждение заключения об отказе в государственной регистрации 
Министерства юстиции РФ от 22.11.2019 и выработать план дальнейших действий.

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

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовали в голосовании Грецкая М.В., Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №8.2 «Об обращении в Департамент культуры города Москвы с благодарностью за 
оперативное предоставление нового здания для ДМШ им. Кабалевского».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить депутату Якубовичу Я.Б. подготовить и направить в Департамент культуры 

города Москвы письмо с благодарностью заместителю руководителя Департамента культуры г. 
Москвы Кожемякиной Е.С. и начальнику Управления образования Департамента культуры г. 
Москвы Шематинову Андрею Валентиновичу за содействие органам местного самоуправления и 
Совету родителей в оперативном решением вопроса по размещению Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени 
Д.Б. Кабалевского» в новом здании и организации учебного процесса.
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.

Вопрос №8.3 «Об обращении управы Тверского района о ликвидации парковок на Б.Грузинской ул». 

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

Проект протокольного решения:
1. Отказать в ликвидации парковок на улице Б. Грузинская ввиду нецелесообразности 

установки ограждений и наличия дефицита парковочных мест.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.
Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 20.02.2020.

Заседание СД МО Тверской 23.01.2020 закрыто.

Глава МО Тверской Я.Б. Якубович
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