
П Р О Т О К О Л  №32  
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

Место проведения заседания: г. Москва, Цветной б-р, д.22, стр.З

Дата и время заседания: 18.06.2020, 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. (с 19:50), Купрова Е.В., 
Третьяков Д.А., Хараидзе К.Г., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.
Отсутствует: Середа Д.С., Титов В.К.
Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти 
процентов от числа избранных депутатов.
Кворум имеется.
Присутствуют:
Золотарев С.Е. - глава управы Тверского района г. Москвы
Петрович M.JI. - представитель Тверской межрайонной прокуратуры г.Москвы
Жители района, работники управы района.

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 18.06.2020.
2. Отчет главы муниципального округа Тверской в городе Москве о результатах 

деятельности в 2019 году.
3. Отчет председателя Комиссии по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно- 

коммунальному хозяйству и транспорту.
4. Отчет председателя Комиссии по реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере размещения объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и 
земельно-имущественным отношениям.

5. О согласовании адресного перечня озелененных территорий 3 категории для посадки 
зеленых насаждений в рамках акции «Миллион деревьев» на осенний период 2020 года.

6. Об участии депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ по благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2020 году, 
а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ.

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
20.04.2017 № 58/2017 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы».

8. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Тверской за 2019 год».

9. 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».

10. О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 2 квартал 2020 года.
11 .0  поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской.
12. О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа 

Тверской в городе Москве.
13. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 3 

квартал 2020 года.
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14. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
19.12.2019 № 249/2019 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2020 году».

15. Разное.
15.1. Об обращении депутата МГД Яндиева М.И. о состоянии статистики по посадке/ 

вырубке зеленых насаждений.
15.2. Об Уставе муниципального округа Тверской.

На начало заседания присутствуют 8 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

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

Поступили предложения депутатов внести в повестку дня дополнительные вопросы
1. Об информационных письмах Тверской межрайонной прокуратуры (Якубович Я.Б.).
2. О согласовании установки памятника А.Ф.Кошко (Хараидзе К.Г.).
3. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района (Третьяков Д.А..).
4. Об обращении в префектуру ЦАО о функционировании фудмолла «Депо» (Третьяков Д.А.).
5. Отчет председателя Комиссии по работе и развитию предприятий потребительского 

рынка, услуг и защите прав потребителей (Третьяков Д.А.).

Голосование по утверждению повестки дня с учетом дополнительных вопросов:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

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

Вопрос №2 «Отчет главы муниципального округа Тверской в городе Москве о результатах 
деятельности в 2019 году».

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

Отметили:
1. По предложению депутата Шинкаренко Н.Б. Комиссии по работе и развитию предприятий 

потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей обсудить вопрос о возможности 
подготовки изменений в Постановление Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102 «О 
размещении сезонных (летних) кафе и стационарных предприятиях общественного питания» в 
части сроков направления заявок на согласование в советы депутатов муниципальных округов.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЭ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6.1 
статьи 14 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», пунктом 18 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов 
решил:

1. Утвердить отчет главы муниципального округа Тверской в городе Москве Якубовича Я.Б. 
о результатах деятельности в 2019 году к сведению (приложение 1 к настоящему протоколу).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.
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Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Фильченко Г.А.) 
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 «Отчет председателя Комиссии по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно- 
коммунальному хозяйству и транспорту».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Положения о бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве, утвержденной решением 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 № 20/2017, Совет депутатов 
решил:

1. Принять отчет председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в городе Москве Боженова А.Ю. о результатах деятельности в 2019 году к сведению.

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

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

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

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

Вопрос №4 «Отчет председателя Комиссии по реализации отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и 
земельно-имущественным отношениям».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Положения о бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве, утвержденной решением 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 № 20/2017, Совет депутатов 
решил:

1. Принять отчет председателя комиссии по реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в 
нежилое и земельно-имущественным отношениям Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в городе Москве Хараидзе К.Г. о результатах деятельности в 2019 году к сведению.

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» - 7 

«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1 (Фильченко Г.А.)
Решение принято большинством голосов.
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Дополнительный вопрос «Отчет председателя Комиссии по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Положения о бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве, утвержденной решением 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 № 20/2017, Совет депутатов 
решил:

1. Принять отчет председателя комиссии по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Совета депутатов муниципального 
округа Тверской в городе Москве Третьякова Д.А. о результатах деятельности в 2019 году к 
сведению.

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

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

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

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

Вопрос №5 «О согласовании адресного перечня озелененных территорий 3 категории для посадки 
зеленых насаждений в рамках акции «Миллион деревьев» на осенний период 2020 года».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 4 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», обращением управы Тверского района от 10.06.2020 № ТВ-13- 
1621/20, Совет депутатов решил:

1. Согласовать частично адресный перечень дворовых территорий по посадке деревьев и 
кустарников в осенний период 2020 года согласно приложению к настоящему решению 
(приложение 2 к настоящему протоколу).

2. Отказать в согласовании посадки по адресу 1-я Тверская-Ямская, д.7 в связи с заявлением 
председателя совета дома о том, что в 2019 году на данной территории было проведено 
комплексное благоустройство и высажено максимально возможное количество зеленых 
насаждений. Рекомендовать перенести посадки, запланированные для данного адреса, на 
придомовую территорию домов по адресу Бутырский вал, д.32 и д.34 либо, при невозможности, на 
иную недостаточно озелененную территорию.

3. Отметить, что по адресу 1-й Самотечный пер. д. 16, д. 16/2 стр.9 в 2019 году также 
проводилось комплексное благоустройство с массовой высадкой зеленых насаждений. По 
информации председателя совета дома дополнительные высадки во дворе возможны только на 
месте прохождения подземных коллекторов, что недопустимо.

4. Отметить, что по адресу ул.Лесная, д.8а на 2020 год было запланировано комплексное 
благоустройство с завозом плодородного грунта, которое на настоящий момент не состоялось. 
Рекомендовать рассмотреть возможность завоза грунта до высадки кустарников по данному адресу.

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Тверского 
района.
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6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской 
по адресу: www.adm-tver.ru.

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

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 80 

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

Вопрос №6 «Об участии депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ по благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2020 году, а 
также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 2 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» Совет депутатов решил:

1. Закрепить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 
территории Тверского района города Москвы в 2020 году, а также участие в контроле за ходом 
работ, согласно приложению к настоящему решению (приложение 3 к настоящему протоколу).

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

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

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

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

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

Вопрос №7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 20.04.2017 № 58/2017 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы».

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., жители 

Отметили:
1. Поступили обращения жителей МКД по адресам: Страстной бульвар, д.4, с.З 

(собственники Черняева Е.И. и Павлин И.А.) и ул.Фадеева, д. 10 (инициативная группа жильцов 
Карасева Е.Д., Казаринова Т.В., Белянина Е.Г.) с просьбой внести изменения в закрепление 
ответственных депутатов за выполнению капитальных работ, проводимых ФКР, в целях усиления 
контроля за качественным выполнением работ.
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2. Поступило обращение жителей МКД по адресу: Страстной бульвар, д.4, с.З (председатель 
МКД Сорокина Е.И.) с просьбой сохранить ранее утвержденное закрепление полномочий по 
капитальному ремонту общего имущества МКД за депутатами Шинкаренко Н.Б. (основной) и 
Третьяков Д.А. (резервный).

Голосование по закреплении депутатов по адресу: ул.Фадеева, д. 10: основной депутат — Грецкая 
М.В.; резервный депутат -  Боженов А.Ю.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

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

На заседание пришла депутат Грецкая М. В.

Голосование по закреплении депутатов по адресу: Страстной бульвар, д.4, с.З: основной депутат -  
Фильченко Г.А.; резервный депутат -  Третьяков Д.А.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 2 (Якубович Я.Б., Фильченко Г.А.)

«ПРОТИВ» -1 (Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков 
Д.А., Хараидзе К.Г.)
Решение не принято.

Протокольное решение:
Поручить депутату Боженову А.Ю. рассмотреть на заседании Комиссии по капитальному 

ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту вопрос о закреплении 
депутатов по адресу: Страстной бульвар, д.4, с.З для выработки согласительного решения с 
жителями МКД.

Принятое решение по данному вопросу:
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 № 72 «О 

наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25.02.2016 № 57-ПП «Об 
утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 20.04.2017 № 58/2017:

Изложить п.62 приложения к решению в новой редакции:

62 ул. Фадеева, 10 2
Грецкая М.В. 

8(916)310-75-26 
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28 

svon019@gmail.com

2. Направить заверенные копии настоящего решения в Департамент капитального ремонта 
города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

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

Вопрос №8 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2019 год».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 8, пунктом 3 
части 4 статьи 12, пунктами 1 и 2 статьи 26 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 
39 « О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьей 9 Устава 
муниципального округа Тверской, разделом «Полномочия и функции комиссии», Положения о 
бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской, раздела 
«Составление и представление проекта решения Совета депутатов об исполнении местного 
бюджета» Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, Совет депутатов 
решил:

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2019 год» согласно приложению 1 к 
настоящему решению (приложение 4 к настоящему протоколу).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения, на 6 июля 2020 с 14-00 до 17-00 час. 
в помещении, расположенном по адресу: Цветной бульвар, д. 21 стр. 9, актовый зал Совета 
депутатов, с соблюдением требования санитарно-эпидемиологической безопасности, 
установленных Роспотребнадзором и органами власти Москвы.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в 
пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав 
согласно приложению 2 к настоящему решению (приложение 4 к настоящему протоколу).

4. Принятие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Тверской за 2019 год» провести после проведения публичных 
слушаний.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 
Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adm-tver.ru и 
в газете «Каретный ряд».

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

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

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

Вопрос №9 «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: Якубович Я.Б., Ларионова М.С., Тарасов И.Б.
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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 5 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 26 091,9 тыс. рублей. Превышение расходов 
над доходами составляет 1500,00 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 8 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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» -1 (Хараидзе К.Г.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1 (Боженов А.Ю.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №10 «О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 2 квартал 2020 года».

Выступили: Якубович Я.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 
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:

1) Боженова Артема Юрьевича - 75 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
2) Вострикова Дениса Владимировича - 75 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
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3) Грецкую Марину Валерьевну - 75 ООО руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
4) Купрову Елену Викторовну - 75 ООО руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
5) Середу Дениса Сергеевича - О ООО руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
6) Титова Вячеслава Константиновича - О ООО руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
7) Третьякова Дмитрия Александровича - 75 ООО руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
8) Фильченко Галину Александровну - 75 ООО руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
9) Хараидзе Кетеван Гурамовну - 75 ООО руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
10) Шинкаренко Николая Борисовича - 75 ООО 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 Тверской Я.Б. Якубовича.

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

«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовал в голосовании Боженов А.Ю.
Решение принято единогласно.

Вопрос №11 «О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской». 

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Тверской, Совет депутатов решил:

1. Поощрить сотрудников администрации муниципального округа Тверской ко Дню 
местного самоуправления единовременной денежной премией в размере одного месячного 
денежного содержания каждому (за счет средств экономии).

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

округа Тверской Я.Б.Якубовича.

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

«ПРОТИВ» -1 (Фильченко Г.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято большинством голосов.

Депутатом Третьяковым Д.А. предложено рассмотреть дополнительный вопрос «О 
поощрении главы муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б.».

Голосование по включению данного дополнительного вопроса в повестку дня:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 2 (Грецкая М.В., Фильченко Г.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1 (.Востриков Д.В.)
Решение принято большинством голосов.
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Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 9 и статьей 30 Устава муниципального округа 

Тверской, Совет депутатов решил:
1. Поощрить главу муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б. за успешное и 

добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в размере трех месячных денежных 
содержаний за счет остатка средств бюджета муниципального округа Тверской.

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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 2 (Грецкая М.В., Фильченко Г.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1 (Востриков Д.В.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №12 «О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального 
округа Тверской в городе Москве».

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

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 сентябре 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.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» -1 (Хараидзе К.Г.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1 (Якубович Я.Б.)
Решение принято большинством голосов.

10

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


Вопрос №13 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 
3 квартал 2020 года».

Выступили: Якубович Я.Б.

Отметили:
В случае необходимости рассмотреть неотложные вопросы текущей деятельности могут 

быть созваны внеочередные заседания Совета депутатов в период летних каникул.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «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, Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 3 квартал 
2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению (приложение 6 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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 

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

Вопрос №14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 19.12.2019 № 249/2019 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2020 году».

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

Отметили:
Изменения в План основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального 

округа Тверской города Москвы в 2020 году вносятся в связи с несостоявшимися мероприятиями в 
период объявленной пандемии по коронавирусу.

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

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

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 19.12.2019 № 249/2019 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2020 году»:

Изложить приложение к решению от 19.12.2019 № 249/2019 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению (приложение 7 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 

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

Дополнительный вопрос «О согласовании установки памятника А.Ф.Кошко».

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

Отметили:
1. Вопрос рассматривается по обращению Председателя Комиссии по монументальному 

искусству при Московской городской Думе И.Н.Воскресенского от 18.06.2020 повторно. 
Протокольным решением от 19.09.2019 Совет депутатов муниципального округа Тверской отменил 
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.09.2016 по вопросу об 
обращении Комиссии по монументальному искусству МГД от 15.08.2016 № 08-91-5643/16 о 
возведении памятника генералу А.Ф.Кошко по адресу: Москва, сквер на пересечении улицы 
Петровка, 38 и 2-го Колобовского переулка, в связи с чем работы по установке памятника были 
приостановлены.

2. По мнению депутатов, установка любого памятника на центральных улицах и переулках 
Москвы нарушает исторический архитектурный облик города.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Законом города Москвы от 13.11.1998 № 30 «О порядке возведения в 

городе Москве произведений монументально-декоративного искусства», обращением Комиссии по 
монументальному искусству при Московской городской Думе от 17.06.2020 № 08-20-4568/20 Совет 
депутатов решил:

1. Не согласиться с предложением по установке памятника А.Ф.Кошко на территории, 
прилегающей к Следственному департаменту МВД России (Газетный пер., д.6).

2. Направить настоящее решение в Комиссию по монументальному искусству при 
Московской городской Думе.

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 (Купрова Е.В.)
Решение принято большинством голосов.

Дополнительный вопрос «О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории Тверского района».

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

Отметили:
1. Обращения префектуры ЦАО по вопросам о согласовании 6 кафе поступили в день 

заседания Совета депутатов, в связи с чем у депутатов не было времени внимательно ознакомиться 
с материалами по данному вопросу.

2. В Совет депутатов поступили жалобы жителей на работу кафе по адресу: Б.Дмитровка ул., 
д.22, стр.1 (ООО «Брейгель»); Грузинский вал, д. 11, стр.З (ООО «Р-ГРУПП»), а также отмечено 
значительное сужение тротуара в случае размещения кафе по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, 
стр.1 (ООО «Эксито»).
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Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу:
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Эксито»)

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 

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

Депутат Востриков Д.В. предложил переголосовать по отказу в согласовании кафе по адресу: 1-я 
Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 в связи с тем, что зауженный тротуар будет мешать проходу 
жителей.

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу:
-1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Эксито»)

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7

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

Голосование по отказу в согласовании кафе в связи с жалобами жителей по адресам:
- Б.Дмитровка ул., д.22, стр.1 (ООО «Брейгель»);
- Грузинский вал, д.11, стр.З (ООО «Р-ГРУПП»)

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

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

Голосование по согласованию кафе по адресу:
- ул.Краснопролетарская, д. 14/2 (ИП Круглова М.А.)

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

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

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу:
- 1-й Тверской-Ямской пер., д. 18 (ООО «ЖИВАЯ КУХНЯ»)

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Грецкая М.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
Решение не принято.

Голосование по согласованию кафе по адресу:
- ул.Тверская-Ямская, д.5/6 (ООО «Чистая линия»)

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

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

13



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 
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:

- ул. Краснопролетарская, д. 14/2 (ИП Круглова М.А.) в части размещения сезонного кафе 
площадью 19,8 кв.м.;

- ул. Тверская-Ямская, д.5/6 (ООО «Чистая линия») в части изменения площади с 56,25 на 
71,25 кв.м.

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу:
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Эксито») в части размещения сезонного кафе 

площадью 17,0 кв.м;.
- Б.Дмитровка ул., д.22, стр.1 (ООО «Брейгель») в части размещения сезонного кафе 

площадью 14,08 кв.м.;
- Грузинский вал, д. 11, стр.З (ООО «Р-ГРУПП») в части размещения сезонного кафе 

площадью 81,71 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.

Дополнительный вопрос «Разное» «Об обращении в префектуру ЦАО о функционировании 
фудмолла «Депо».

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

Отметили:
В Совет депутатов поступают многочисленные обращения жителей по вопросу 

функционирования фудмолла «Депо».

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить депутату Третьякову Д.А. подготовить и направить обращение в префектуру 

ЦАО об отзыве согласований веранд, находящихся за периметром фудмолла «Депо», в связи с 
многочисленными жалобами жителей.

2. Создать рабочую группу с участием депутатов и председателей многоквартирных домов, 
примыкающих к фудмоллу «Депо», для разрешения длительной конфликтной ситуации между 
жителями района и администрацией «Депо».

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Дополнительный вопрос «Разное» «Об информационных письмах Тверской межрайонной 
прокуратуры».

Выступили: Якубович Я.Б., Петрович M.J1.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Принять к сведению информацию Тверской межрайонной прокуратуры:
- об изменении действующего законодательства и дополнениях в план нормотворческой 

деятельности;
- об изменениях регионального законодательства.
2. Администрации муниципального округа Тверской разработать Порядок получения 

разрешений муниципальным служащим на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организации.

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

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

Разное.
Вопрос №15.1 «Об обращении депутата МГД Яндиева М.И. о состоянии статистики по посадке/ 
вырубке зеленых насаждений».

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Рабочей группе по экологии (Третьякову Д.А.) доработать доклад о состоянии статистики 

по посадке/ вырубке зеленых насаждений с учетом замечаний депутатов муниципального округа 
Тверской.

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

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

Вопрос №15.2 «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 
сентября 2020 года провести обсуждение заключения об отказе в государственной регистрации 
Министерства юстиции РФ от 22.11.2019 и выработать план дальнейших действий.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 17.09.2020.

Заседание СДМО Тверской 18.06.2020 закрыто.

Глава МО Тверской


