П Р О Т О К О Л №3 6
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
Место проведения заседания: г. Москва, Цветной б-р, д.21, стр.9
Дата и время заседания: 15.10.2020, 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., Третьяков Д.А., Хараидзе
К.Г. (с 18:45), Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.
Отсутствуют: Купрова Е.В., 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
Повестка дня на начало заседания:
1. О проведении заседания в закрытом режиме.
2. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 15.10.2020.
3. О согласовании установки ограждающих устройств по адресам:
- ул. Малая Дмитровка, д.8, стр.1 и стр.4.
- ул. Александра Невского, д. 1.
4. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных
кафе на территории Тверского района по адресам:
- Сущевская ул., д. 19, стр.4 (ООО «РЭДНЕКС») в части размещения площадью 22,8 кв.м;
- Никольская ул., д. 10/2, стр.2Б (ООО «Вектор») в части размещения площадью 49,6 кв.м.
5. О согласовании размещения ярмарки выходного дня на 12 торговых мест по адресу:
ул.Грузинский вал, вл.11 на 2021 год.
6. Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа Тверской города
Москвы.
Докладчик: глава МО Тверской Якубович Я.Б.
7. Об утверждении Порядка рассмотрения представителем нанимателя (работодателя)
заявления о выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (в отношении муниципального служащего).
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 выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии Тверского
района.
10. Разное.
10.1. О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской в городе Москве.
На начало заседания присутствуют 7 депутатов.
Вопрос №1 «О проведении заседания в закрытом режиме».
Выступили: Якубович Я.Б.
Поступило предложение председательствующего Якубовича Я.Б. провести заседание в закрытом
режиме в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

1

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 «Об утверждении повестки дня заседания».
Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б.
Поступило предложение депутата Грецкой М.В. исключить из повестки дня вопрос «О согласовании
установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Александра Невского, д.1» в связи с тем,
что он не был предварительно рассмотрен на комиссии по капитальному ремонту, благоустройству,
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Голосование по исключению вопроса из повестки дня:
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 3 (Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 3 (Боженов А.Ю., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.)
Решение не принято.
Голосование по утверждению повестки дня:
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 1 (Грецкая М.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.
Пришла на заседание депутат Хараидзе К.Г.

Вопрос №3.1 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Малая
Дмитровка, д.8, стр.1 и стр.4».
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Востриков Д.В.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от
02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (один шлагбаум) по адресу: Москва, ул.
Малая Дмитровка, д.8, стр.1 и стр.4 согласно проекту размещения, представленном в приложении к
настоящему решению (приложение 1 к настоящему протоколу), при соблюдении собственниками
многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе в судебном порядке.
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Я.Б.Якубовича.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Грецкая М.В.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3.2 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул.
Александра Невского, д.1».
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., Востриков Д.В.,
Шинкаренко Н.Б.
Отметили: Необходимость предварительного рассмотрение вопроса на заседании профильной
комиссии с участием жителей.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от
02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (ворота ручные - 3 штуки) по адресу:
Москва, ул. Александра Невского, д. 1 согласно проекту размещения, представленном в приложении
к настоящему решению, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п. 12,
п.13 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Я.Б.Якубовича.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 1 (Грецкая М.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
Решение не принято.
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Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1.
Перенести обсуждение вопроса на следующее заседание Совета депутатов после
рассмотрения его на заседании комиссии по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно
коммунальному хозяйству и транспорту.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.
Вопрос №4 «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Тверского района».
Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Золотарев С.Е.
Отметили:
Обратиться в управу Тверского района с просьбой о взаимодействии с компанией «Эколайн»
в части контроля за своевременным вывозом пищевых отходов кафе в расширяющейся
туристической зоне в районе Сущевской улицы.
Проект решения, вынесенный на голосование:
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 21.09.2020 № ЦАО-07-11-729/20, от 24.09.2020 № ЦАО-07-11740/20, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе по адресам:
- Сущевская ул., д. 19, стр.4 (ООО «РЭДНЕКС») в части размещения площадью 22,8 кв.м;
- Никольская ул., д. 10/2, стр.2Б (ООО «Вектор») в части размещения площадью 49,6 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу
Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Я.Б.Якубовича.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос №5 «О согласовании размещения ярмарки выходного дня на 12 торговых мест по адресу:
ул.Грузинский вал, вл.11 на 2021 год».
Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Шинкаренко Н.Б.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от
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03.09.2013
№ 581-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 04.05.2011
№ 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории города Москвы», обращением управы Тверского района от
30.09.2020
№ТВ-13-2001/20, Совет депутатов решил:
1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня в 2021 году по адресу: Москва, ул.
Грузинский вал, вл.11 на 12 торговых мест (режим работы: с субботы по воскресенье).
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Я.Б.Якубовича.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос №6 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа Тверской
города Москвы».
Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б., Боженов А.Ю.
Отметили'.
Необходимость внесения ряда уточнений в части, касающейся отдельных положений, а
именно:
1. В пункте 2.1 Порядка уточнить, что уважительными причинами считаются:
■временная нетрудоспособность (документально-подтвержденная);
■форс-мажор (затопление, пожар, ДТП и прочее);
■болезнь и (или) смерть близкого родственника (родители, супруги, дети).
2. Подпункты 3, 4, 5 пункта 3.3 Порядка изложить в следующей редакции:
3) Определяется количество заседаний, которое посетил каждый депутат, и количество
заседаний, пропущенных им по уважительной причине, значения по всем депутатам суммируются.
4) Вычисляется поощрение за посещение одного заседания как сумма поощрения (п.1)
деленная на суммарную посещаемость (п. 3).
5) Поощрение за посещение одного заседания (п.4) умножается на сумму числа заседаний,
которое посетил депутат, и числа заседаний, пропущенных им по уважительной причине.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 827-ПП
«Об утверждении порядков распределения и предоставления в 2013 году субсидий из бюджета города
Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований на выравнивание бюджетной
обеспеченности по реализации ими отдельных расходных обязательств и в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных
расходных обязательств», Уставом муниципального округа Тверской, требованием Тверской
межрайонной прокуратуры от 26.06.2020 № 7-1-2020 об изменении нормативно-правового акта с
целью исключения выявленных коррупциогенных факторов, Совет депутатов решил:
1.
Утвердить «Порядок поощрения депутатов муниципального округа Тверской города
Москвы» (приложение) (приложение 2 к настоящему протоколу).
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2.
Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 26.05.2015 №451/2015 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа
Тверской»; от 18.06.2015 № 477/2015 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 26.05.2015 №451/2015 «Об утверждении Порядка поощрения
депутатов муниципального округа Тверской»; от 21.06.2018 № 72/2018 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 №451/2015 «Об
утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа Тверской».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы района и 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» - 7
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Фильченко Г.А.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7 «Об утверждении Порядка рассмотрения представителем нанимателя (работодателя)
заявления о выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией».
Выступили: Якубович Я.Б., Тарасов И.Б.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта
2007 года№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 1.1 статьи 15 Закона
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет
депутатов решил:
1. Утвердить Порядок рассмотрения представителем нанимателя (работодателем) заявления о
выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(приложение) (приложение 3 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.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.

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.
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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 4 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 4 в новой редакции (приложение 1);
- изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 2);
- изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 3).
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» - 0
Решение принято единогласно.
Вопрос №9 «О выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии
Тверского района».
Выступили: Якубович Я.Б.
Проект решения, вынесенный на голосование:
На основании статей 16,18 Закона города Москвы от 06 июля 2005 года № 38 «Избирательный
кодекс города Москвы», заслушав и обсудив предложение о выдвижении кандидатуры в состав
территориальной избирательной комиссии Тверского района города Москвы Совет депутатов
решил:
1. Выдвинуть для назначения членом территориальной избирательной комиссии Тверского
района с правом решающего голоса следующую^кандидатуру:
года рождения, адрес места жительства:
Морозова Александра Николаевна
2. Предусмотренные частью 9 статьи 16 Закона города Москвы от 06 июля 2005 года № 38
«Избирательный кодекс города Москвы» и сопутствующие сведения:
дата проведения заседания: «15» октября 2020 года, место проведения заседания: город
Москва, Цветной бульвар, дом 21, строение 9, каб. 7;
установленное число депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской: 12;
число депутатов, избранных в Совет депутатов муниципального округа Тверской: 11 (с учетом
досрочного прекращения полномочий депутата Литвина Никиты Сергеевича 28.03.2018);
количество депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской, присутствовавших
на заседании - 8;
число голосов депутатов, необходимое для принятия решения - не менее 7;
число депутатов, проголосовавших за выдвижение кандидатуры Морозовой Александры
Николаевны - 8.
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3. Направить настоящее решение в Московскую городскую избирательную комиссию с
приложением заявления Морозовой Александры Николаевны о согласии на назначение членом
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и иных требуемых для
выдвижения кандидатур документов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской www.adm-tver.ru в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с изъятиями персональных данных.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Якубовича Якова Борисовича.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято единогласно.

Разное. Вопрос №10.1 «Об Уставе муниципального округа Тверской».
Выступили: Якубович Я.Б., Востриков Д.В., Тарасов И.Б.
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» при участии
администрации рассмотреть и подготовить к обсуждению на следующем заседании Совета депутатов
проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав с учетом замечаний Министерства
юстиции РФ.
2. Администрации муниципального округа Тверской в г. Москве оказать поддержку и
правовое сопровождение процесса вынесения материалов на заседание Совета депутатов.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно.
Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 19.11.2020.
Заседание СДМО Тверской 15.10.2020 закрыто.
закрыто.

Глава МО Тверской

Я.Б. Якубович
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