
П Р О Т О К О Л  № 34
внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

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

Дата и время заседания: 03.09.2020, 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
Петрович М.Л. - представитель Тверской межрайонной прокуратуры г.Москвы
Рафаилов Э.С. - генеральный директор ООО «Инвестиционная группа «Сигма»
Жители района, работники управы района.

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания СД МО Тверской от 03.09.2020.
2. О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от

23.01.2020 №260/2020 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2020 году».

3. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Тверского района (список прилагается).

4 Об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории Тверского района города Москвы, 
на которых будут проводиться работы по посадке кустарников в осенний период 2020 года.

5. 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» (обращение 
ФКР от 07.08.2020, новые адреса).

6. О согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Москва, ул. Петровка, д. 19, стр.1.

7. О рассмотрении представления Тверской межрайонной прокуратуры об устранении 
нарушений федерального законодательства.

8. Разное.
8.1. О нецелесообразности платной парковки на ул.Палиха, 2а.

На начало заседания присутствуют 9 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б.

Поступило предложение депутата Грецкой М.В. внести в повестку дня дополнительный 
вопрос:

1. О замене основного депутата, участвующего в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг по капитальному ремонту общего имущества, проведение которого 
обеспечивает ФКР города Москвы, в МКД по адресу: ул.Новолесная, д.1/49.
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Голосование по включению дополнительного вопроса в повестку дня:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 2 

«ПРОТИВ»- 2 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 
Решение не принято.

Вопрос №2 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 23.01.2020 №260/2020 «О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2020 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Золотова С.А., Золотарев С.Е., Хараидзе К.Г., Фильченко Г.А.

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 27.08.2020 № ТВ-13-1860/20, Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 23.01.2020 № 260/2020 «О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2020 году».

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«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 5 560 739,89 руб. в соответствии с приложением к 
настоящему решению (приложение 1 к настоящему протоколу).

1.2. 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 861 060,11 руб.

1.2. Изложить приложение к решению согласно приложению 1 к настоящему решению.
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: улу\у.ас!т-{уег.ш.

4. 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.
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Вопрос №3 «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., Боженов А.Ю., Востриков Д.С. 

Отметили:
1. Приняли к сведению информацию генерального директора ООО «Инвестиционная группа 

Сигма» Рафаилова Э.С. о том, что увеличение площади веранд со стороны 2-й Миусской улицы, 
заявленных в обращениях префектуры ЦАО, связано с озеленением (установкой цветочных тумб и 
вазонов), при этом площадь самих веранд увеличиваться не будет (приложение 2 к настоящему 
протоколу).

Голосование по согласованию кафе, не входящих в ИГ «Сигма», по адресам:
- 4-я Тверская-Ямская ул., д.27 (ООО «Мир Даблби») в части размещения сезонного кафе 

площадью 5,76 кв.м;
- Сущевская ул., д.21 (ООО «Колобок Клуб») в части размещения сезонного кафе площадью 

92,0 кв.м;
- Б.Черкасский пер., д.15-17, стр.1 (ООО «Юпитер») в части размещения сезонного кафе 

площадью 3,44 кв.м;
- Сущевская ул., д.21, стр.10 (ООО «Хост Бар») в части изменения площади с 15,0 на 40,5 кв.м.

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

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

Голосование по согласованию кафе внутри периметра ДЕПО по адресам:
- Лесная ул., д.20, стр.З, веранда 1.1 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 200,0 на 266,5 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.З, веранда 2 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 73,7 на 87,7 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.З, веранда 3.1 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 35,3 на 266,5 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.4, веранда 6 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 121,2 на 175,5 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.8, веранда 2.1 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части 

размещения сезонного кафе площадью 10,34 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.5, веранда 10.1 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части 

изменения площади с 72,0 на 102,7 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.5, веранда 8 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 24,3 на 64,3 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.5, веранда 10.2 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части 

изменения площади с 149,5 на 167,5 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.1, веранда 16 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 52,1 на 58,8 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.З, веранда 3 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 40,3 на 75,0 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.1, веранда 15 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 36,3 на 43,4 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.1, веранда 17 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 52,1 на 62,3 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.4, веранда 5 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 27,8 на 93,0 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.4, веранда 7.1 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 70,8 на 82,5 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.4, веранда 4 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 47,4 на 124,8 кв.м;
- Лесная ул., д.20, стр.5, веранда 11 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 96,1 на 122,2 кв.м;
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- Лесная уд., д.20, стр.4, веранда 6.1 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 
площади с 150,6 на 316,6 кв.м;

- Лесная ул., д.20, стр.4, веранда 7 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 
площади с 58,6 на 80,3 кв.м;

- Лесная ул., д.20, стр.5, веранда 12 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 
площади с 68,5 на 87,0 кв.м;

- Лесная ул., д.20, стр.6, веранда 14 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 
площади с 35,7 на 53,0 кв.м;

- Лесная ул., д.20, стр.5, веранда 9 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 
площади с 63,9 на 81,9 кв.м;

- Лесная ул., д.20, стр.5, веранда 10 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 
площади с 100,3 на 12/8,5 кв.м;

- Лесная ул., д.20, стр.6, веранда 13 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 
площади с 45,0 на 156,7 кв.м;

- Лесная ул., д.20, стр.6, веранда 14.3 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части 
размещения сезонного кафе площадью 13,7 кв.м;

- Лесная ул., д.20, стр.6, веранда 14.1 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части 
размещения сезонного кафе площадью 34,0 кв.м;

- Лесная ул., д.20, стр.9, веранда 18 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части 
размещения сезонного кафе площадью 25,0 кв.м.

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

«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Голосование по согласованию кафе за периметром ДЕПО по адресу:
- Лесная ул., д.20, стр.З, веранда 1 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 382,2 на 503,25 кв.м.

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

«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Грецкая М.В., Купрова Е.В., Шинкаренко Н.Б.)
Решение не принято.

Голосование по отказу в согласовании кафе за периметром ДЕПО по адресу:
- Лесная ул., д.20, стр.З, веранда 1 (ООО «Инвестиционная группа Сигма») в части изменения 

площади с 382,2 на 503,25 кв.м.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» - 6 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Третьяков Д.А., Хараидзе К.Г., Фильченко Г.А., 
Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Купрова Е.В., Шинкаренко Н.Б.; Грецкая М.В.)
Решение не принято.

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-ПГ1 «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 1 к настоящему 
решению (приложение 3 к настоящему протоколу).
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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: мчулу.абтЛуег.га.

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

Покинул заседание депутат Третъяков Д. А.

Вопрос №4 «Об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории Тверского района города 
Москвы, на которых будут проводиться работы по посадке кустарников в осенний период 2020 года».

Выступили: Якубович Я.Б., 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 Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы от 14.08.2020 № ДПиООС-05-20-4010/20, Совет депутатов 
решил:

1. Принять к сведению информацию Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории 
Тверского района города Москвы, на которых будут проводиться работы по посадке кустарников в 
осенний период 2020 года по результатам опросов на проекте «Активбный гражданин».

2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы, управу Тверского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по 
адресу: \у\у\у.а<3т-1;уег.ги.

4. 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» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №5 «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., Боженов А.Ю.

Отметили:
В соответствии и обращением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы от 07.08.2020 № ФКР-10-22732/20 дополнительное закрепление осуществляется за теми 
МКД, за которыми ранее отсутствовало закрепление: Вадковский пер., д.20 с.2 и Новослободская ул., 
д.73/68 с.5.
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Проект решения, вынесенный на голосование:
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», обращением, Совет 
депутатов решил:

1. Внести следующие изменения 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»:

Изложить п.124 приложения к решению в новой редакции:
Новослободская Якубович Я.Б. Купрова Е.В.

ТА ул., 57/65, 67/69, 71, 73/68 +7 (977) 313-15-06 8-910-445-22-32
(стр.2,5), 73 корп.З абпца/гшДуег.ги киргоуаГщгатЫег.ги

Изложить п.145 приложения к решению в новой редакции:
Вадковский пер., Якубович Я.Б. Купрова Е.В.

А $ 4/6, 12, 16, 20 (стр.1,2), +7 (977) 313-15-06 8-910-445-22-32
4 0 24/35 стр.1 ас1т(щши1уег.ш киргоуа(а>гатЫег.ги

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: \улу\у.ас1т-1л'сг.ги.

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

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Грецкая М.В.)
Решение принято большинством голосов.

Поступило предложение депутата Грецкой М.В. вернуться к голосованию по включению в повестку 
дня дополнительного вопроса «О замене основного депутата, участвующего в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг по капитальному ремонту общего 
имущества, проведение которого обеспечивает ФКР города Москвы, в МКД по адресу: 
ул.Новолесная, д.1/49».

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 1 (Грецкая М.В.)

«ПРОТИВ» - 2 (Купрова Е.В., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Хараидзе К.Г., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.) 
Решение не принято.
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Вопрос №6 «О согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Москва, ул. Петровка, д. 19, стр.1».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 28 и статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обращением 
управы Тверского района от 24.08.2020 № ТВ-16-3470/20, Совет депутатов решил:

1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью 228,8 
кв.м, расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул.Петровка, д.19, стр.1 
и арендуемого ООО «Арт Криэйшн» с «офис» на «офис (организация, осуществляющая деятельность 
в сфере туризма)».

2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа 
города Москвы, управу Тверского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: м/лу\у.а<3т-1:уег.га.

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 №7 «О рассмотрении представления Тверской межрайонной прокуратуры об устранении 
нарушений федерального законодательства».

Выступили: Якубович Я.Б., Петрович М.Л., Востриков Д.В., Хараидзе К.Г.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 10.08.2020 №7-5-2020, Совет депутатов 
решил:

1. Удовлетворить представление Тверской межрайонной прокуратуры об устранении 
нарушений федерального законодательства.

2. Администрации муниципального округа Тверской представить рабочей группе по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Тверской» (далее - Рабочая группа) полный пакет документов, 
который был направлен ранее в Министерство юстиции Российской Федерации на регистрацию.

3. Рабочей группе доработать проект Устава муниципального округа Тверской с учетом 
замечаний Министерства юстиции Российской Федерации и вынести его для рассмотрения на 
заседании Совета депутатов 15.10.2020.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \улулу.а<3т-1уег.ги.

5. 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.

Разное.
Вопрос №8.1 «О нецелесообразности платной парковки на ул.Палиха, 2а».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поддержать обращение жителей о нецелесообразности платной парковки по адресу: 

ул.Палиха, 2а (приложение 4 к настоящему протоколу).

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7

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

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

Заседание СДМО Тверской 09.07.2020 закры

Глава МО Тверской Я.Б. Якубович
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