П Р О Т О К О Л № 31
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
Место проведения заседания: г. Москва, Цветной бульвар, д. 21 стр. 9.
Дата и время заседания: 26.03.2020, 18.30
Председательствующий: врио главы муниципального округа Тверской Тарасов И.Б.
Секретарь: главный специалист орготдела администрации МО Тверской Бродская М.А.
Присутствуют депутаты: Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Третьяков Д.А., Хараидзе
К. Г., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А., Купрова Е.В. (с 18.40).
Отсутствуют депутаты: Середа Д.С., Якубович Я.Б., Титов В.К.
Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти
процентов от числа избранных депутатов.
Кворум имеется.
В связи с карантинными мероприятиями и Указом мэра Москвы С.С. Собянина от 5 марта 2020 г.
№ 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (в редакции указов Мэра Москвы от 10
марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта
2020 г. № 25-УМ, от 23 марта 2020 г. № 26-УМ, от 25 марта 2020 г. № 28-УМ, от 26 марта 2020 г.
№ 31-УМ) заседание проводится в закрытом для публики режиме.
Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 20.02.2020.
Докладчик: врио главы МО Тверской Тарасов И.Б.
2. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- Воротниковский пер., д.8, стр.1; д. 10, стр.З.
Докладчик: председатель комиссии капитальному ремонту, благоустройству, жилищнокоммунальному хозяйству и транспорту Боженов А.Ю.
3. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных
кафе на территории Тверского района по адресам:
- Петровка ул., д.26, стр.З (ООО «Буктендер») в части размещения сезонного кафе площадью
10.88 кв.м (4 стола) (до 01.04.2020);
- Петровка ул., д.26, стр.З (ООО «Буктендер») в части размещения сезонного кафе площадью
10.88 кв.м (5 столов) (до 01.04.2020);
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «ХоРеКа Панке») в части размещения сезонного
кафе площадью 10,8 кв.м (до 31.03.2020);
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Бардолино+») в части размещения сезонного
кафе площадью 10,26 кв.м (до 02.04.2020);
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Эксито») в части размещения сезонного кафе
площадью 29,0 кв.м (до 02.04.2020);
- Манежная пл., д.1, стр.2 (ООО «Макдоналдс») в части изменения площади размещения с
150.0 на 257,0 кв.м (до 02.04.2020);
- Никольская ул., д. 10 (АО «КВОДРАНЖ») в части размещения сезонного кафе площадью
222.0 кв.м (до 07.04.2020);
- 1-я Брестская ул., д.2, стр.З (ООО «Кинофорум») в части изменения площади с 36,8 кв. м.
на 76,05 кв.м, (до 07.04.2020);
- Театральная пл., д.5, стр.1 (АО «Орион Премьер») в части размещения сезонного кафе
площадью 92,6 кв.м, (до 08.04.2020);
- Сущевская ул., д.21, стр. 10 (ООО «Хостбар») в части изменения площади с 15,0 на 40,5 кв.м
(до 09.04.2020);
- Тверская ул., д.25/12 (ИП Соколова Л.Н.) в части размещения сезонного кафе площадью 6,0
кв.м (до 09.04.2020).
Докладчик: председатель комиссии по работе и развитию предприятий потребительского
рынка, услуг и защите прав потребителей Третьяков Д.А.
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4. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Тверской района в части исключения из схемы размещения
киоска по адресу:
- ул. Бутырский вал, д. 28.
Докладчик: председатель комиссии по работе и развитию предприятий потребительского
рынка, услуг и защите прав потребителей Третьяков Д.А.
5. Вопросы бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов МО Тверской:
5 .1 .0
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
19.12.2019 № 244/2019 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов».
5.2. О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 1 квартал 2020 года.
Докладчик: председатель бюджетно-финансовой комиссии Фильченко Г.А.
6. О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа
Тверской в городе Москве.
Докладчик: врио главы МО Тверской Тарасов И.Б.
На начало заседания присутствуют 7 депутатов.
Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».
Выступил: Тарасов И.Б.
Поступило предложение депутата Хараидзе К.Г. дополнить основную часть повестку дня
вопросом внесения изменений в Регламент Совета депутатов муниципального округа Тверской,
включив в него возможность участия депутатов в заседаниях Совета депутатов режиме онлайн
видеоконференц-связи.
Голосование по утверждению повестки дня с учетом дополнительного вопроса:
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«П РО ТИ В»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
На заседание пришла депутат Купрова Е.В.
Вопрос №2 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу Воротниковский пер.,
д.8, стр.1; д .10, стр.З.»
Выступили: Тарасов И.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 (один шлагбаум со стороны
Воротниковского переулка) по адресу: Москва, Воротниковский пер., д.8, с. 1; д. 10, с.З согласно
проекту размещения, представленном в приложении к настоящему решению, 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
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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»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос №3 «О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района».
Выступили: Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Третьяков Д.А., Хараидзе К.Г.,
Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А., Купрова Е.В.
Принято решение провести голосование по каждому кафе отдельно:
Вопрос, вынесенный на голосование:
Об отказе в согласовании изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Тверского района по адресу Петровка ул., д.26, стр.З (ООО «Буктендер») в части размещения
сезонного кафе площадью 10,88 кв.м (4 стола).
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6
«П РОТИ В»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение не принято.
Вопрос, вынесенный на голосование:
Об отказе в согласовании изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Тверского района по адресу Петровка ул., д.26, стр.З (ООО «Буктендер») в части размещения
сезонного кафе площадью 10,88 кв.м (5 столов).
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение не принято.
Вопрос, вынесенный на голосование:
Согласовать изменение схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района по
адресу 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «ХоРеКа Панке») в части размещения сезонного
кафе площадью 10,8 кв.м.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ»- 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение не принято.
Вопрос, вынесенный на голосование:
Согласовать изменение схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района по
адресу 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Бардолино+») в части размещения сезонного кафе
площадью 10,26 кв.м.
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Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ»- 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение не принято.
Вопрос, вынесенный на голосование:
Отказать в согласовании изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Тверского района по адресу 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Эксито») в части размещения
сезонного кафе площадью 29,0 кв.м.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«П РО ТИ В»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос, вынесенный на голосование:
Согласовать изменение схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района по
адресу Манежная пл., д.1, стр.2 (ООО «Макдоналдс») в части изменения площади размещения с
150.0 на 257,0 кв.м.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 0
«П РОТИ В»- 7
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Принято решение отказать в согласовании.
Вопрос, вынесенный на голосование:
Согласовать изменение схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района по
адресу Никольская ул., д. 10 (АО «КВОДРАНЖ») в части размещения сезонного кафе площадью
222.0 кв.м.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ»- 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение не принято.
Вопрос, вынесенный на голосование:
Согласовать изменение схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района по
адресу 1-я Брестская ул., д.2, стр.З (ООО «Кинофорум») в части изменения площади с 36,8 кв. м. на
76,05 кв.м.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«П РОТИ В»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос, вынесенный на голосование:
Согласовать изменение схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района по
адресу Театральная пл., д.5, стр.1 (АО «Орион Премьер») в части размещения сезонного кафе
площадью 92,6 кв.м.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«П РО ТИ В»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
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Вопрос, вынесенный на голосование:
Согласовать изменение схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района по
адресу Сущевская ул., д.21, стр.10 (ООО «Хостбар») в части изменения площади с 15,0 на 40,5
K B .M .S

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос, вынесенный на голосование:
Отказать в согласовании изменение схемы размещения сезонных кафе на территории
Тверского района по адресу Тверская ул., д.25/12 (ИП Соколова Л.Н.) в части размещения сезонного
кафе площадью 6,0 кв.м.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ»- 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение не принято.
Вопрос, вынесенный на голосование:
Согласовать изменение схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района по
адресу Тверская ул., д.25/12 (ИП Соколова Л.Н.) в части размещения сезонного кафе площадью 6,0
кв.м.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 1
«П РОТИ В»- 6
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение не принято.
По предложению депутата Боженова А.Ю. вопрос о согласовании изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района по адресу Петровка ул., д.26, стр.З (ООО
«Буктендер») в части размещения сезонного кафе площадью 10,88 кв.м (5 столов) вынесен на
повторное голосование.
Вопрос, вынесенный на голосование:
О повторном голосовании по вопросу согласования изменения схемы размещения сезонных кафе на
территории Тверского района по адресу Петровка ул., д.26, стр.З (ООО «Буктендер») в части
размещения сезонного кафе площадью 10,88 кв.м (5 столов).
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«П РОТИ В»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос, вынесенный на голосование:
Отказать в согласовании изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Тверского района по адресу Петровка ул., д.26, стр.З (ООО «Буктендер») в части размещения
сезонного кафе площадью 10,88 кв.м (5 столов).
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.
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Принято следующее решение по данному вопросу:
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями
префектуры ЦАО города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания на территории Тверского района:
- 1-я Брестская ул., д.2, стр.З (ООО «Кинофорум») в части изменения площади с 36,8 кв. м.
на 76,05 кв.м.;
- Театральная пл., д.5, стр.1 (АО «Орион Премьер») в части размещения сезонного кафе
площадью 92,6 кв.м.;
- Сущевская ул., д.21, стр. 10 (ООО «Хостбар») в части изменения площади с 15,0 на 40,5
кв.м.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу:
- Петровка ул., д.26, стр.З (ООО «Буктендер») в части размещения сезонного кафе площадью
10,88 кв.м на 5 столов.
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Эксито») в части размещения сезонного кафе
площадью 29,0 кв.м.;
- Манежная пл., д. 1, стр.2 (ООО «Макдоналдс») в части изменения площади с 150,0 на 257,0
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.
Вопрос №4 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа Тверской»
Выступили: Третьяков Д.А., Грецкая М.В.
Отметили: данный киоск «Печать» давно не используется по назначению и жители просили его
убрать.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской,
обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, Совет
депутатов решил:
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 «Печать» по адресу:
- Бутырский вал ул., д.28.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы 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.
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Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА »- 8
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос №5.1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 19.12.2019 № 244/2019 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»».
Выступили: Фильченко Г.А., Тарасов И.Б.
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 19.12.2019 № 244/2019 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение 1 к настоящему протоколу):
- абзац первый пункта 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа
Тверской» на 2020 год изложить в следующей редакции: «прогнозируемый объем доходов в сумме
24 591,9 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 24 591,9 тыс. рублей. Превышение расходов
над доходами составляет 0,00 тыс. рублей.»;
- изложить приложение 1 в новой редакции (приложение 1);
- изложить приложение 4 в новой редакции (приложение 2);
- изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 3);
- изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 4);
- изложить приложение 12 в новой редакции (приложение 5).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской Я.Б.Якубовича.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«П РО ТИ В»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос №5.2 «О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 1 квартал 2020 года».
Выступили: Фильченко Г.А., Тарасов И.Б.
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 23.11.2016 № 42 «О бюджете города Москвы на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов», Постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 №
853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета
города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Порядка поощрения
депутатов муниципального округа Тверской города Москвы, утвержденного решением Совета
депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 451/2015, Соглашения с
Департаментом финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из
бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов
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муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа
Тверской от 18.03.2020 № МБТ-32-02-04-116/20, Совет депутатов решил:
1. За участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской:
72 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%)
1) Боженова Артема Ю рьевича
72 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%)
2) Вострикова Дениса Владимировича
- 72 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%)
3) Грецкую Марину Валерьевну
- 48 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%)
4) Купрову Елену Викторовну
- 0 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
5) Середу Дениса Сергеевича
- 48 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
6) Титова Вячеслава Константиновича
- 72 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
7) Третьякова Дмитрия Александровича
- 72 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
8) Фильченко Галину Александровну
- 72 ООО руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
9) Хараидзе Кетеван Гурамовну
- 72 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%).
10) Шинкаренко Николая Борисовича
2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с
пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской Я.Б. Якубовича.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос №6. «О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа
Тверской в городе Москве».
Выступили: Тарасова И.Б., Грецкая М.В., Хараидзе К.Г.
Отметили', необходимость сохранения работоспособности Администрации муниципального
округа Тверской города Москвы в условиях пандемии коронавируса.
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 июне 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
учета и отчетности Тарасова Игоря Борисовича и с табелем учета рабочего времени.
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.
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Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.

Вопрос №7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Тверской»
Выступили: Хараидзе К.Г., Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б.
Отметили: В случаях, нетерпящих отлагательств, необходимо сохранить работоспособность
Совета депутатов. Возможно использование современных технических средств для полноценного
участия депутата в работе Совета, в случае, если по объективным причинам депутат не может
лично присутствовать на заседании Совета депутатов.
Проект решения, вынесенный на голосование:
На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», пункта 7 статьи 8 главы III Устава муниципального
округа Тверской, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в п.З ст.1 Регламента Совета депутатов муниципального округа
Тверской, дополнив его следующими словами: «В случаях, нетерпящих отлагательств, а также в
случае форс-мажорных обстоятельств, а именно: чрезвычайного положения, эпидемии, пандемии,
депутат вправе при наличии технической возможности участвовать в заседании Совета депутатов с
использованием видеоконференц-связи. Решение об использовании видеоконференц-связи на
заседании Совета депутатов принимает председатель Совета депутатов.».
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» - О
Решение принято единогласно.
Председательствующий (Тарасов И.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов
МО Тверской, которое состоится 16.04.2020.
Заседание СД МО Тверской 26.03.2020 закрыто.

Врио главы МО Тверской

И.Б. Тарасов
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