
П Р О Т О К О Л  №40
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи 

Дата и время заседания: 21.01.2021, 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., КупроваЕ.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
1Тескородева Е.П. -  и.о. заместителя Главы управы Тверского района г. Москвы
Кручинина С.А. -  старший помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы
Тарасов И.Б. -  врио главы администрации МО Тверской
Жители района

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 21.01.2021.
2. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района по адресам:
- Страстной б-р, д.7, стр.1 (ООО «Брюгге») в части изменения площади с 10,2 на 56,0 кв.м;
- Сущевская ул., д.19, стр.4 (ООО «Рэднекс») в части изменения площади с 6,3 на 

18,3 кв.м;
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ПАО «ФЛИП») в части размещения площадью 10,0

кв.м.
3. О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской в городе Москве.
4. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
- 1-й Колобовский пер., д.16, стр.1 и стр.2.

На начало заседания присутствуют 9 депутатов.
Депутат Шинкаренко Н.Б. не принимал участие в голосовании по всем вопросам повестки дня по 
техническим причинам (в связи с отсутствием звука).

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

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

Поступило предложение депутата Боженова А.Ю. включить в повестку дня в разделе «Разное» 
вопрос «Об обращении Фатеевой Н.А. в связи с последствиями пожара в доме по адресу: Цветной 
б-р, д.21 стр.6».

Голосование по включению дополнительного вопроса в повестку дня:
Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко 

Г.А., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Поступило предложение депутата Фильченко Г.А. включить в повестку дня в разделе «Разное» 
вопрос «О деятельности рабочей группы по рассмотрению вопроса об установлении границ ТОС 
«Горчаковский двор 14».

Голосование по включению дополнительного вопроса в повестку дня:
Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 4 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района».

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

Отметили:
1. Кафе по адресу: Сущевская ул., д.19, стр.4 (ООО «Рэднекс») находится в нежилой зоне.
2. Размещение кафе по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ПАО «ФЛИП») значительно 

сужает тротуар и будет затруднять проход пешеходов.
3. Схема представленная на согласование кафе по адресу: Страстной б-р, д.7, стр.1 (ООО 

«Брюгге») является недостоверной, она не содержит столб уличного освещения, который будет 
препятствовать движению пешеходов.

Голосование по согласованию кафе по адресу: Сущевская ул., д.19, стр.4 (ООО «Рэднекс») в части 
изменения площади с 6,3 на 18,3 кв.м:

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко 
Г.А., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.

Голосование по согласованию кафе по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ПАО «ФЛИП») в 
части размещения площадью 10,0 кв.м:

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 3 (Грецкая М.В., Купрова Е.В., Хараидзе К.Г.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение не принято.

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ПАО 
«ФЛИП») в части размещения площадью 10,0 кв.м:

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 3 (Грецкая М.В., Купрова Е.В., Хараидзе К.Г.)
«ПРОТИВ» - 5 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение не принято.

Депутат Грецкая М.В. предложила провести еще раз голосование по отказу в согласовании кафе по 
адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ПАО «ФЛИП») в конце заседания.
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Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 2 (Грецкая М.В., Хараидзе К.Г.)
«ПРОТИВ» - 4 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А.)
Решение не принято.

Голосование по отказу в согласовании кафе по адресу: Страстной б-р, д.7, стр.1 (ООО «Брюгге») в 
части изменения площади с 10,2 на 56,0 кв.м:

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Хараидзе 
К.Г., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Третьяков Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
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 15.12.2020 № ЦАО-07-11-828/20, от 17.12.2020 № ЦАО-07-11- 
834/20, от 23.12.2020 № ЦАО-07-11-838/20, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу:
- Сущевская ул., д.19, стр.4 (ООО «Рэднекс») в части изменения площади с 6,3 на 18,3 кв.м.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу:
- Страстной б-р, д.7, стр.1 (ООО «Брюгге») в части изменения площади с 10,2 на 56,0 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: \ууу\у.ас1т-1:уег.ш.

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Направить в Департамент торговли и услуг города Москвы и в префектуру ЦАО обращение 

о внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О 
размещении сезонных (летних) кафе и стационарных предприятиях общественного питания» в части 
увеличения сроков рассмотрения советами депутатов муниципальных образований заявок на 
размещение сезонных кафе с 15 до 30 рабочих дней в целях исключения недобросовестных действий 
заявителей, приводящих к просрочке рассмотрения заявок советами муниципальных депутатов.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко 

Г.А., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №3 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской в городе Москве». 

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

Отметили:
Администрации муниципального округа Тверской с участием юрисконсульта необходимо 

проработать и представить на рассмотрение руководителю рабочей группы по внесению изменений 
в Устав Вострикову Д.В. проект решения по вопросу организации и проведения публичных 
слушаний.

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», Совет 
депутатов решил:

1. Признать публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Тверской» от 18.01.2021 не состоявшимися.

2. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской» (далее - проект 
решения) (приложение 1 к настоящему решению) (приложение 1 к настоящему протоколу).

3. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения в письменном виде
осуществляется по почте России по адресу: Москва 127051, Цветной бульвар, д. 21, стр. 9 с
05 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 года (до 14:00 час).

Контактное лицо: начальник организационного отдела администрации МО Тверской 
Сухарникова И.Н., телефон 8-499-251-68-94, абт@тЩуег.ш.

4. Назначить публичные слушания по проекту решения на 01 марта 2021 года с 17:00 часов до 
19:00 часов в помещении № 7 администрации муниципального округа Тверской, расположенном по 
адресу: город Москва, Цветной бульвар, д.21, стр.9.

5. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по 
проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2 к 
настоящему решению) (приложение 1 к настоящему протоколу).

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу \у\у\у.ас1т-1уег.ги:

1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Тверской о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Тверской, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа от 31.10.2017 
№11/2017;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Тверской в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 31.10.2017 № 10/2017.

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

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко 
Г.А., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №4 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, 1-й 
Колобовский пер., д. 16, стр.1 и стр.2».

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

Отметили:
Во избежание конфликтных ситуаций в дальнейшем требовать при согласовании ограждающих 
устройств исполнения пункта 6 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП, а именно 
представления утверждённого общим(и) собранием(ями) собственников Порядка въезда на 
придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме 
и иных лиц.

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 ограждающего устройства (ворот в проезде между территориями 
д.14 и д.16) по адресу: Москва, 1-й Колобовский пер., д.16, стр.1 и стр.2 согласно проекту 
размещения, представленном в приложении к настоящему решению (приложение 2 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.

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: мчулу.абт-Тсег.ш.

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

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко 

Г.А., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Разное. Дополнительный вопрос «Об обращении Фатеевой Н.А. в связи с последствиями пожара в 
доме по адресу: Цветной б-р, д.21 стр.6».

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

5



Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Принять к сведению информацию главы управы Тверского района Золотарева С.Е. о 

проводимых мероприятиях по устранению последствий пожара в доме по адресу: Цветной б-р, д.21 
стр.6 и их завершению в срок до 10.02.2021.

2. Направить обращение Фатеевой Н.А. в Управу Тверского района и ГБУ «Жилищник района 
Тверской» для рассмотрения и содействия в скорейшем решении данного вопроса.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко 
Г.А., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Разное. Дополнительный вопрос «О деятельности рабочей группы по рассмотрению вопроса об 
установлении границ ТОС «Горчаковский двор 14».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Боженов А.Ю., Хараидзе К.Г., жители.

Отметили:
Администрации муниципального округа Тверской обратить внимание на то, что Порядок 

организации территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном 
образовании Тверское в городе Москве был разработан и утвержден в 2009 году и в последующие 
году не актуализировался и не обновлялся.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Принять к сведению информацию руководителю рабочей группы по рассмотрению вопроса 

об установлении границ ТОС «Горчаковский двор 14» Фильченко Г.А. о состоянии дел по 
рассмотрению обращения Характеровой Н.В.

2. Юрисконсульту администрации и руководителю рабочей группы Фильченко Г.А. 
подготовить и направить в письменном виде заявителю замечания по представленным документам.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко 

Г.А., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к внеочередному заседанию Совета 
депутатов МО Тверской, которое ориентировочно состоится 18.02.2021 в режиме 
видеоконференцсвязи.

Заседание СД МО Тверской 21.01.2021 закрыто.

Глава муниципального округа 
Тверской

N
Я.Б.Якубович
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