
П Р О Т О К О Л  № 33 
внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

Место проведения заседания: г. Москва, Цветной б-р, д.23, стр.2

Дата и время заседания: 09.07.2020,18:30

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., 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
Золотова С.А. - заместитель главы управы по работе с населением
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг
Митрохин С.С. - депутат Московской городской Думы
Беседина Д.С. - депутат Московской городской Думы
Пономаренко С.В. - представитель Тверской межрайонной прокуратуры г.Москвы 
Жители района, работники управы района.

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания СД МО Тверской от 09.07.2020.
2. Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2019 год.
3.1. О проведении повторного конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального округа Тверской по контракту.
3.2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от

29.04.2019 № 190/2019 «О конкурсе на замещение должности главы администрации
муниципального округа Тверской по контракту».

4. О рассмотрении требования Тверской межрайонной прокуратуры об изменении 
нормативно-правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.

5. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Тверского района.

6. Разное.
6.1. О ситуации с велодорожками на Лесной улице.
6.2. О подключении к ЭДО.

На начало заседания присутствуют 8 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б.

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

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

Пришла на заседание депутат Хараидзе К.Г. (в 18:40)
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Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б. рассмотреть в начале заседания вопрос №4. 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8

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

Вопрос №4 «О рассмотрении требования Тверской межрайонной прокуратуры об изменении 
нормативно-правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов».

Выступили: Якубович Я.Б., Пономаренко С.В.

Отметили:
На основании требования прокуратуры необходимо подготовить изменения в Порядок с 

целью приведения его в соответствие федеральному законодательству и утвердить их на 
ближайшем очередном заседании Совета депутатов 17.09.2020.

В связи с этим предлагается принять решение о внесении изменений в план работы Совета 
депутатов на 3 квартал 2020 года, утвержденный решением Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 18.06.2020 № 298/2020, дополнив его следующим пунктом:

- О внесении изменений в Порядок поощрения депутатов муниципального округа Тверской 
города Москвы.

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, требованием Тверской межрайонной прокуратуры от 26.06.2020 № 7-1-2020, Совет 
депутатов решил:

1. Удовлетворить требование Тверской межрайонной прокуратуры об изменении 
нормативно-правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.

2. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 18.06.2020 № 298/2020 «Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Тверской на 3 квартал 2020 года»:

Изложить приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению (приложение 3 к настоящему протоколу).

3. 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.

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

Отметили:
По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Тверской «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2019 год», 
состоявшихся 06.07.2020, принять следующее протокольное решение.

Протокольное решение:
1. Депутатам представить в администрацию предложения по перераспределению между 

статьями бюджета средств на исполнение полномочий в соответствии со статьей 8 Закона города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».

Срок - сентябрь 2020 г.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 

4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, с учетом результатов публичных 
слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа 
Тверской за 2019 год, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2019 год 
по доходам в сумме 18 545,76 тыс. руб., по расходам в сумме 19 310,89 тыс. руб. с превышением 
расходов над доходами (дефицит) в сумме 765,13 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 2019 год по 
следующим показателям (приложение 1 к настоящему протоколу):

1) доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам классификации доходов 
бюджета (приложение 1 к решению);

2) доходы бюджета муниципального округа Тверской за 2019 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета (приложение 2 к решению);

3) расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета (приложение 3 к решению);

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год (приложение 4 к решению).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

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

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

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

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

Вопрос №2 «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2019 год».
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Вопрос №3.1 «О проведении повторного конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального округа Тверской по контракту».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктами 1 и 4 
статьи 18 Устава муниципального округа Тверской в городе Москве, пунктом 5.5 Порядка 
проведения конкурса на замещение главы администрации муниципального округа Тверской по 
контракту, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от
29.04.2019 № 190/2019, а также решением Комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального округа Тверской по контракту от 23.06.2020, 
Совет депутатов решил:

1. Конкурсной комиссии провести повторный конкурс на замещение должности главы 
администрации муниципального округа Тверской по контракту в соответствии с Порядком 
проведения конкурса на замещение главы администрации муниципального округа Тверской по 
контракту, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от
29.04.2019 № 190/2019.

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» - 9 

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

Вопрос №3.2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 29.04.2019 № 190/2019 «О конкурсе на замещение должности главы администрации 
муниципального округа Тверской по контракту».

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона 
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктами 1 и 4 
статьи 18 Устава муниципального округа Тверской в городе Москве, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации» (с изменениями от 20.11.2019), Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 29.04.2019 № 190/2019 «О конкурсе на замещение должности Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве по 
контракту»:

Приложение 1 к решению изложить в новой редакции в соответствии с приложением к 
настоящему решению (приложение 2 к настоящему протоколу).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 

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

Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б. рассмотреть вопрос № 6.2.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 

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

Разное.
Вопрос №6.2 «О подключении к ЭДО».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Принять к сведению информацию врио главы администрации муниципального округа 

Тверской Тарасова И.Б. о состоянии дел по подключению к электронному документообороту 
Правительства Москвы.

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

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

Вопрос №5 «О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
По инициативе депутата Третьякова Д.А подготовить и направить в префектуру ЦАО и 

Департамент торговли и услуг города Москвы обращение о заблаговременном информировании о 
поступивших заявках на летние веранды кафе.

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

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

Отметили:
Поступило обращение жителей по адресу: ул.Петровка, д.26, стр.2 с просьбой согласовать 

размещение сезонного кафе «Буктендер», которое не создает неудобств жителям.

Голосование по согласованию кафе по адресам (в нежилых районах):
- Сущевская ул., д.21, стр.7 (ООО «Барназ») в части размещения площадью 4,0 кв.м;
- Сущевская ул., д.21, стр. 10 (ООО «Хостбар») в части изменения площади с 15 на 40,5 кв.м;
- Самотечная ул., д.1/15 (ООО «Хелленик Гуде») в части размещения площадью 38,0 кв.м;
- Сущевская ул., д. 19, стр.4 (ООО «РЭДНЕКС») в части размещения площадью 22,8 кв.м;
- Сущевская ул., д.21, стр.8 (ООО «Колобок Клуб») в части размещения площадью 92,0 кв.м;
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- Сущевская ул., д.21, стр. 10 (ООО «Стерео Пипл») в части размещения площадью 45,0 кв.м;
- Ильинка ул., д.4 (ООО «Нероли») в части размещения площадью 6,03 (2,29 и 3,44) кв.м;
- Ильинка ул., д. 13 (ООО «Альянс Проект») в части изменения площади с 59,1 на 117,0 кв.м.

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

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

Голосование по согласованию кафе по адресам:
- Трехпрудный пер., д.4, стр.1 (ООО «Семь вкусов») в части размещения площадью 55,5 кв.м;
- Трехпрудный пер., д.4, стр.1 (ООО «Семь вкусов») в части размещения площадью 55,0 кв.м;
- Трехпрудный пер., д.4, стр.1 (ООО «Семь вкусов») в части размещения площадью 58,0 кв.м.

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

«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Голосование по согласованию кафе по адресу:
- Страстной б-р, д.7, стр.З (ООО «Альтаир») в части размещения площадью 57,0 кв.м

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

«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Голосование по согласованию кафе по адресу:
- Тверская ул., д.5/6 (ООО «Городской супермаркет») в части изменения площади с 25,0 на 50,4 кв.м.

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

«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Г олосование по согласованию кафе по адресу:
- Б.Черкасский пер., д.15-17, стр.1 (ООО «ЮПИТЕР») в части размещения площадью 3,44 кв.м.

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

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

Г олосование по согласованию кафе по адресу:
- Петровка ул., д.26, стр.З (ООО «Буктендер») в части размещения площадью 4,94 кв.м.

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

«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.
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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 района согласно приложению к настоящему 
решению (приложение 4 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.

Разное.
Вопрос №6.1 «О ситуации с велодорожками на Лесной улице».

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г., Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А.,
Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Грецкая М.В.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поддержать развитие велосипедной инфраструктуры в городе Москве с учетом

соблюдения интересов всех участников дорожного движения.
2. Выразить протест против волюнтаристских решений Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры, принимаемых в отношении изменений транспортной 
системы города Москвы без согласования с жителями города и органами местного самоуправления.

3. Предложить Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
при принятии решений по изменению транспортной структуры города Москвы ввести практику 
предварительной оценки экспертов влияния планируемых изменений на комфортность городской 
среды для жителей города. Предложить в качестве площадки для обсуждения вопросов изменения 
транспортной внутри муниципального округа Тверской профильную комиссию Совета депутатов с 
паритетным участием жителей, муниципальных депутатов, комиссии по БДД Префектуры ЦАО 
города Москвы, Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры и его 
подведомственных учреждений.

4. Отметить необходимость ликвидации парковки внутри фудомола ДЕПО, что создаёт 
дополнительное затруднение движения по улице Лесной.

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

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
5. Ввиду многочисленных протестов жителей направить в адрес Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обращение о категорическом 
несогласии с обустройством велополосы на Лесной улице и требованием демонтировать 
установленные без согласования с жителями делиниаторы.
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б)

«ПРОТИВ» - 3 (Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Боженов А.Ю.)
Решение принято большинством голосов.

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

Я.Б. Якубович
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