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П Р О Т О К О Л № 38 
внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

 
Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи  

        
Дата и время заседания: 26.11.2020, 18:00 
 
Председательствующий: глава муниципального округа  Тверской Якубович Я.Б. 
Секретарь: руководитель орготдела администрации МО Тверской Сухарникова И.Н.  
Присутствуют депутаты (по видеоконференцсвязи): Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая 
М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович 
Я.Б.  
Отсутствуют: 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  
Нескородева Е.П. – и.о. заместителя Главы управы Тверского района г. Москвы  
Быченко А.Д. – помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы 
Тарасов И.Б. – врио главы администрации муниципального округа Тверской 
Орлова Е.Л. – житель муниципального округа Тверской (ул. Александра Невского, 1) 
 
Повестка дня на начало заседания: 

1. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания СД МО Тверской от 26.11.2020. 
2. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:  
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 

12.11.2015 № 551/2015 «Об установке ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Петровка, д. 
19, стр. 1,3,4,5,6,7,8». 

4. 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».  

5. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской  «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской». 

6. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа Тверской. 

7. Разное. 
7.1. О Конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального округа 

Тверской по контракту. 
 

На начало заседания присутствуют 9 депутатов. 
 
Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».  
 
Выступили: Якубович Я.Б. 
 
Голосование по утверждению повестки дня:  
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 9   
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
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Вопрос №2 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Александра 
Невского, д.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 № 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» (приложение 1 к настоящему 

протоколу). 

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 9 из 9  присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 9 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
 
Вопрос №3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 12.11.2015 № 551/2015 «Об установке ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. 
Петровка, д. 19, стр. 1,3,4,5,6,7,8». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю. 
  
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», Уставом внутригородского 

муниципального образования Тверское в городе Москве, в целях исправления технической ошибки, 

допущенной при изготовлении текста решения, Совет депутатов решил: 

1. Заменить в п.1 решения от 12.11.2015 № 551/2015 «Об установке ограждающего 

устройства по адресу Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 1,3,4,5,6,7,8» слова «1 шлагбаум» на слова 

«запирающее устройство на одну из створок въездных ворот». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов  исполнительной 

власти города Москва, управу Тверского района города Москвы.  

http://www.adm-tver.ru/
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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 исполнением 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 №4 «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., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Боженов А.Ю., Хараидзе К.Г., 
Фильченко Г.А. 
 
Отметили: 

Депутатом Грецкой М.В. предложено перенести рассмотрение вопроса в связи с отсутствием 
на заседании депутата Титова В.К. 
 
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», 
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.116 приложения к решению в новой редакции: 

116 

4-я Тверская-Ямская ул., 
2/11 с.1 

3 
Востриков Д.В. 

+7 977 106-08-37 
v007os@mail.ru 

Титов В.К. 
8-910-417-42-15 

vktitov35@mail.ru 

4-я Тверская-Ямская ул., 
2/11 с.2 

 
Титов В.К. 

8-910-417-42-15 
vktitov35@mail.ru 

Востриков Д.В. 
+7 977 106-08-37 
v007os@mail.ru 

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

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

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

http://www.adm-tver.ru/
http://www.adm-tver.ru/
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Голосовали 9 из 9  присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 2 (Грецкая М.В., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 5 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Третьяков Д.А.) 
Решение не принято. 
 
 
Вопрос №5 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской  «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Востриков Д.В., Боженов А.Ю., Грецкая М.В.  
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:  

1. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета депутатов 17.12.2020. 
2. До очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской:  
2.1 Администрации муниципального округа Тверской подготовить проект решения по 

данному вопросу с учетом регламентных процедур и вынести на заседание Рабочей группы по 
проекту решения по проекту решения Совета депутатов  муниципального округа Тверской «Об 
Уставе муниципального округа Тверской». 

2.2 Рабочей группе по проекту решения Совета депутатов  муниципального округа Тверской 
«Об Уставе муниципального округа Тверской» с участием юрисконсульта администрации 
муниципального округа Тверской провести заседание по обсуждению проекта решения по данному 
вопросу. 

 
Голосовали 8 из 9  присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 7 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе 
К.Г., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Боженов А.Ю.) 
Не принимал участия в голосовании Шинкаренко Н.Б. 
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Вопрос №6 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального округа Тверской». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А.  
 
Отметили: 
 1. Рекомендовать органам исполнительной власти города Москвы расширить специализацию 
нестационарных торговых объектов вида «Тележка». 
 2. Считать необходимым для удобства жителей, в том числе маломобильных граждан, 
сохранить в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
округа Тверской нестационарные торговые объекты вида «Тележка» со специализацией 
«Мороженое», «Мороженое, горячие напитки, выпечка». 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с пунктом 1 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», ст.18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, 
обращением префектуры ЦАО города Москвы от 17.11.2020 № 07-05-4059/20, Совет депутатов 

решил: 
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального округа Тверской в части исключения из схемы 
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размещения нестационарных торговых объектов вида «Тележка» со специализацией «Мороженое», 
«Мороженое, горячие напитки, выпечка» по адресам: 

- Оружейный пер., вл.41; 
- Петровка ул., д.34, стр.1; 
- Миусская пл., вл.9; 
- Новослободская ул., вл.36; 
- Малая Дмитровка ул., вл.20; 
- Делегатская ул., д.7; 
- Краснопролетарская ул.; 
- 1-я Тверская-Ямская ул., вл.4; 
- Большая Бронная ул., д.27/4. 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы 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 9 из 9  присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 9 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
 
Разное. Вопрос №7 «О Конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального 
округа Тверской по контракту». 
 
Выступили: Якубович Я.Б.  
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:  

1. Принять к сведению информацию главы муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б. 

о состоянии дел в отношении Конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального округа Тверской по контракту. 
 
Голосовали 9 из 9  присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 9  
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
 
Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 17.12.2020.  
  
Заседание СД МО Тверской 26.11.2020 закрыто. 
 
 

     
 

Глава муниципального округа 

Тверской            Я.Б.Якубович 

  

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

