
П Р О Т О К О Л  №35
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

Место проведения заседания: г. Москва, Цветной б-р, д.21, стр.9 

Дата и время заседания: 17.09.2020, 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. (с 19:00), Купрова Е.В., 
Третьяков Д.А. (с 18:50 до 19:10), Хараидзе К.Г. (с 18:50), 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
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг 
Иванов Н.С. - представитель Тверской межрайонной прокуратуры г.Москвы 
Жители района, работники управы района.

Повестка дня на начало заседания:
I. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 17.09.2020.
2.1. Об информации руководителя ГКУ ИС Тверского района о работе учреждения в 2019 году.
2.2. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Арбат» о работе учреждения в 2019 году.
2.3. Об информации руководителя ГБУ «Центр» о работе учреждения в 2019 году.
3. О внесении изменения в протокольное решение Совета депутатов муниципального округа 

Тверской от 11.12.2014 «Установка ограждающих устройств 1-й Самотечный пер., д.2, стр.1».
4. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района.
5. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 4 квартал 2020 г.
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 

26.05.2015 № 451/2015 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа 
Тверской города Москвы».

7. О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве.

8. 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».

9. О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 3 квартал 2020 года.
10. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 

4 квартал 2020 года.
II. Об официальном сайте муниципального округа Тверской л^ту.абт-Геег.ги в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Разное.
12.1. Об обращении депутата МГД Яндиева М.И. о качестве исходных положений текстов 

Государственных программ города Москвы.
12.2. Об обращении депутата МГД Яндиева М.И. об исполнении Закона города Москвы от 

12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».
12.3. Об обращении депутата МГД Яндиева М.И. по определению качества работы ГБУ 

«Жилищник».
12.4. О согласовании установки памятника А.Ф.Кошко по адресу: Газетный пер., д.6 по 

обращению Комиссии по монументальному искусству Мосгордумы от 30.07.2020.
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12.5. Об установлении границ ТОС «Горчаковский двор 14».
12.6. Об Уставе муниципального округа Тверской.

На начало заседания присутствуют 6 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б.

Поступило предложение председательствующего Якубовича Я.Б. исключить из повестки дня вопрос 
12.5 «Об установлении границ ТОС «Горчаковский двор 14» по обращению заявителя (письмо от 
17.09.2020 № 984/01) и рассмотреть в начале заседания вопрос 2.2 «Об информации руководителя 
ГБУ ТЦСО «Арбат» о работе учреждения в 2019 году».

Голосование по утверждению повестки дня с учетом исключения вопроса 12.5:
Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 

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

Пришли на заседание депутаты Хараидзе К.Г., Третъяков Д.А.

Вопрос №2.2 «Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Арбат» о работе учреждения в 2019 году». 

Выступили: Якубович Я.Б., Яковенко В.Н., Фильченко Г.А.

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

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

1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Арбат» Яковенко В.Н. о работе учреждения 
в 2019 году к сведению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: лу\\пи/.абт-1уег.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.
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Председательствующим Якубовичем Я.Б. предложено рассмотреть вопрос №4.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 
«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.

Вопрос №4 «О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района».

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

Отметили:
Увеличение площади размещения кафе ООО «Атлант» по адресу: Весковский пер., д.7 

приведет к сужению тротуара и затруднит проход пешеходам.

Голосование по согласованию кафе по адресам:
- Б.Грузинская ул., д.69 (ООО «Морской») в части изменения площади с 64,0 на 80,0 кв.м;
- Пушкинская пл., д.2 (ИП Васильчук П.Д.) в части размещения сезонного кафе площадью 4,53 кв.м. 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

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

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу:
- Весковский пер., д.7 (ООО «Атлант») в части изменения площади с 23,0 на 41,4 кв.м.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Третьяков Д.А.)
Решение принято большинством голосов.

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 от 03.09.2020 № ЦАО-07-11-708/20, от 24.08.2020 № ЦАО-07-11- 
682/20, от 10.09.2020 № ЦАО-07-11-718/20, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории района по адресам:

- Б.Грузинская ул., д.69 (ООО «Морской») в части изменения площади с 64,0 на 80,0 кв.м;
- Пушкинская пл., д.2 (ИП Васильчук П.Д.) в части размещения сезонного кафе площадью 4,53

кв.м.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания на территории района по адресу:
- Весковский пер., д.7 (ООО «Атлант») в части изменения площади с 23,0 на 41,4 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: мут.абт-Щег.га.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б.Якубовича.
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Пришла на заседание депутат Грецкая М.В.
Покинул заседание депутат Третьяков Д.А.

Вопрос №2.1 «Об информации руководителя Государственного казенного учреждения города 
Москвы «Инженерная служба Тверского района» о работе учреждения в 2019 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Самарина О.И., Шинкаренко Н.Б., Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., 
Востриков Д.В.

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

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

1. Принять информацию и.о. руководителя ГКУ «ПС Тверского района» Самариной О.И. о 
работе учреждения в 2019 году к сведению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у\\'\у . ас1т -1 усг . г и.

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 №2.3 «Об информации руководителя ГБУ «Центр» о работе учреждения в 2019 году». 

Выступили: Якубович Я.Б., Черных Н.В., Боженов А.Ю.

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

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

1. Принять информацию и.о. директора ГБУ «Центр» Черных Н.В. о работе учреждения в 2019 
году к сведению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \уту.ас1т-1уег.ги.

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 №3 «О внесении изменения в протокольное решение Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 11.12.2014 «Установка ограждающих устройств 1-й Самотечный пер., д.2, стр.1».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 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 ограждающего устройства по адресу: 1 -й Самотечный пер., д.2, стр. 1 
(один шлагбаум со стороны 1-го Самотечного пер. между д.2 стр.1 и д.2 стр.2), согласно схеме 
размещения, прилагаемой к настоящему решению, при условии соблюдения требования по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной 
техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений 
проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.

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

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: луут.аёт-Аег.га.

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» - 0 
Решение принято единогласно.

Председательствующим Якубовичем Я.Б. предложено рассмотреть вопрос №6.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 
«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 26.05.2015 № 451/2015 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа 
Тверской города Москвы».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета депутатов.
2. Юристу администрации доработать Порядок поощрения депутатов муниципального округа 

Тверской города Москвы, заменив в проекте документа в качестве основания лишения права депутата 
на выплату ему поощрения норму о документально подтвержденном недобросовестном исполнении 
своих обязанностей на игнорирование трёх заседаний в течение календарного квартала по 
неуважительной причине, конкретизировав основания для уважительной причины - болезнь или 
смерть родственников, в отношении которых родство или свойство установлено согласно 
принципам, определенным в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

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

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

Вопрос №5 «О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 4 квартал 2020 г.».

Выступили: Якубович Я.Б., Золотарев С.Е.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 3 части 7 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 города Москвы от 
14.09.2020 № ТВ-13-1935/20, Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 4 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению 
(приложение 1 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: лулм .̂асйп-Аег.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»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №7 «О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве».

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

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 
декабре 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: моу^.абт-Аег.га.

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

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

«ПРОТИВ» -1 (Хараидзе К.Г.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №8 «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., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г.

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 3 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 
24591,90 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 26664,80 тыс. рублей. Превышение расходов 
над доходами составляет 2072,90 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);
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- 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: м^АУ.абшТуег.ги.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 1 (Хараидзе К.Г.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9 «О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 3 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
2) Вострикова Дениса Владимировича
3) Грецкую Марину Валерьевну
4) Купрову Елену Викторовну
5) Середу Дениса Сергеевича
6) Титова Вячеслава Константиновича
7) Третьякова Дмитрия Александровича
8) Фильченко Галину Александровну
9) Хараидзе Кетеван Гурамовну
10) Шинкаренко Николая Борисовича

руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
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: мгут.абтЛуег.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»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №10 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 
4 квартал 2020 года».

Выступили: Якубович Я.Б.

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, 
Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 4 квартал 
2020 года 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 в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ууусуу.абтДуег.ги.

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.

Разное. Вопрос №12.6 «Об Уставе муниципального округа Тверской».

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

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

Тверской Тарасова И.Б. об исполнении поручения Совета депутатов от 03.09.2020 по направлению 
материалов Рабочей группе по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тверской 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской».

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 
«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Поступило предложение депутата Хараидзе К.Г. рассмотреть вопрос 12.4 «О согласовании установки 
памятника А.Ф.Кошко по адресу: Газетный пер., д.6 по обращению Комиссии по монументальному 
искусству Мосгордумы от 30.07.2020».

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Разное. Вопрос №12.4 «О согласовании установки памятника А.Ф.Кошко по адресу: Газетный пер., 
д.6 по обращению Комиссии по монументальному искусству Мосгордумы от 30.07.2020».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Согласовать установку памятника А.Ф.Кошко по адресу: Газетный пер., д.6 с условием 

осуществления его эксплуатации за счет собственника земли.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Боженов А.Ю.)
Решение принято единогласно.

Вопрос №11 «Об официальном сайте муниципального округа Тверской \у\у\у.ас1т-1;уег.ги в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
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, 
Совет депутатов решил:

1. Считать официальным сайтом муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» сайт \у\у\у.ас1т-1уег.га;

разделы сайта:
«Совет депутатов» (БйрзГ/абш-^уег.ги/зс!/) -  официальным сайтом Совета депутатов 

муниципального округа Тверской;
«Глава муниципального округа» (Ьир8://ас1т-1уег.ги/§1ауа-шо/) -  официальным сайтом главы 

муниципального округа Тверской;
«Администрация», «Муниципальный округ», «Справочная информация», «Контакты» - 

официальным сайтом администрации муниципального округа Тверской.
2. Осуществление материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

указанных сайтов в рамках функционирования официального сайта муниципального округа 
Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» шлулу.айтЦуег.ги в о зл о ж и т ь  на 
Администрацию муниципального округа Тверской города Москвы».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестники и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \улуу .̂абт-1уег.ги.

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

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовала в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.
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Разное.
Вопрос №12.1 «Об обращении депутата МГД Яндиева М.И. о качестве исходных положений текстов 
Государственных программ города Москвы».

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Принять к сведению доклад депутата МГД Яндиева М.И. о качестве исходных положений 

текстов Государственных программ города Москвы.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Не участвовала в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято единогласно.

Вопрос №12.2 «Об обращении депутата МГД Яндиева М.И. об исполнении Закона города Москвы 
от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поддержать инициативу депутата МГД Яндиева М.И. о направлении в адрес мэра Москвы 

обращения с просьбой о незамедлительном заключении соглашения, позволяющего сотрудникам 
полиции выписывать штрафы за нарушение Закона города Москвы от 12.07.2002 № 42 «О 
соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Не участвовала в голосовании Хараидзе КГ.
Решение принято единогласно.

Вопрос №12.3 «Об обращении депутата МГД Яндиева М.И. по определению качества работы ГБУ 
«Жилищник».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Грецкая М.В.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Принять к сведению и учесть в работе информацию депутата МГД Яндиева М.И. о 

проведении опроса по определению качества работы ГБУ «Жилищник».

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

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Не участвовала в голосовании Хараидзе КГ.
Решение принято единогласно.
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Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 15.10.2020.

Я.Б. Якубович
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