
П Р О Т О К О Л  № 41
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи 

Дата и время заседания: 18.02.2021, 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., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.
Отсутствует: Середа Д.С.
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
Торба А.А. -  представитель 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 18.02.2021.
2. Об информации главного врача ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» о работе учреждения в 2020 году.
3. Об информации главного врача ГБУЗ «ДТП №32 ДЗМ» о работе учреждения в 2020 году.
4. Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1574» о работе 

учреждения в 2020 году.
5. Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1501» о работе 

учреждения в 2020 году.
6. Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1540» о работе 

учреждения в 2020 году.
7. Об информации руководителя МФЦ района Тверской города Москвы о работе учреждения 

в 2020 году.
8. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района по адресу:
- Б.Черкасский пер., д.4, стр.2 (ООО «Омар Хайям») в части размещения площадью 105,1

кв.м.
9. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального округа Тверской по адресам:
- Большая Дмитровка ул., д.21/7 (включение в схему объекта вида «Тележка» со 

специализацией «Мороженое»)
- Новолесная ул., д.1 (исключение из схемы объекта вида «Киоск» со специализацией 

«Печать»);
- Петровка ул., д.2, стр.1 (исключение из схемы объекта вида «Киоск» со специализацией 

«Печать»),
10. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Тверского района города Москвы в 2021 году.
1 1 . 0  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».
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12. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
17.12.2020 № 345/2020 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2021 году».

13 .0  внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
17.12.2020 № 340/2019 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

14. Об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории Тверского района города 
Москвы, работы на которых будут проводиться в весенний период 2021 года.

15. Разное.
15.1. О рабочей группе по разработке нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального округа Тверской.
15.2. О деятельности рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской «Об Уставе муниципального округа Тверской».

15.3. О рассмотрении обращения депутата Мосгордумы Яндиева М.И. о законопроекте «О 
защите зеленых насаждений».

15.4. О рассмотрении обращения депутата Мосгордумы Бесединой Д.С. о внесении 
изменений в Закон города Москвы от 04.04.2007 № 10 «Об обеспечении условий реализации права 
граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований).

15.5. О работе Единого диспетчерского центра ЖКХ Москвы.

На начало заседания присутствуют 10 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А.

Поступило предложение депутата Шинкаренко Н.Б. включить в повестку дня дополнительный 
вопрос «Об установлении границ ТОС «Горчаковский двор 14» и «Об установлении границ ТОС 
«Дом Горчакова на Страстном бульваре».

Голосование по включению дополнительного вопроса в повестку дня:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Третьяков Д.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.) 

«ПРОТИВ» - 2 (Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Купрова Е.В., Титов В.К.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 «Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП №32 ДЗМ» о работе учреждения в 2020 
году».

Выступили: Якубович Я.Б., Кодзоев З.М.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 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», решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 №43/2012 
«Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы 
Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций», Совет 
депутатов решил:
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1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ДГП №32 ДЗМ» города Москвы Кодзоева З.М. 
о работе учреждения в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБУЗ «ДГП 
№32 ДЗМ» города Москвы Кодзоеву З.М.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на сайте муниципального округа Тверской по адресу: ууулу.асйп-Р/ег.ги.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 
Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №2 «Об информации главного врача ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» о работе учреждения в 2020 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Самышина Е.А., Титов В.К., Фильченко Г. А., Шинкаренко Н.Б., Г редкая 
М.В., Хараидзе К.Г.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 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», решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 №43/2012 
«Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы 
Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций», Совет 
депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» города Москвы Самышиной Е.А. 
о работе учреждения в 2020 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБУЗ «ГП №3 
ДЗМ» города Москвы Самышиной Е.А.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на сайте муниципального округа Тверской по адресу: лууАУ.абт-Щег.ги.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 (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.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Титов В.К.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5 «Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1501» о работе 
учреждения в 2020 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Рахимова Н.Т.
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Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 8 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 ГБОУ города Москвы «Школа № 1501» Рахимовой Н.Т. о 
работе учреждения в 2020 году к сведению.

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

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

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 

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

Вопрос №6 «Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1540» о работе 
учреждения в 2020 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Хотылева Т.Ю., Шинкаренко Н.Б.

Отметили:
Обратиться в органы исполнительной власти по вопросу увеличения площади помещений 

государственных бюджетных образовательных учреждений в Тверском районе после проработки 
данного вопроса с руководством ГБОУ.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 8 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 ГБОУ города Москвы «Школа № 1540» Хотылевой Т.Ю. 
о работе учреждения в 2020 году к сведению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: млууу.асйпТуег.ги.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б. Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 

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

Вопрос №7 «Об информации руководителя МФЦ района Тверской города Москвы о работе 
учреждения в 2020 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Бабылькова Т.А., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 6 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», решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 № 43/2012 
«Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы 
Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций», Совет 
депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя Многофункционального центра государственных 
услуг района Тверской города Москвы Бабыльковой Т.А. о работе учреждения в 2020 году к 
сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, руководителю Многофункционального центра государственных услуг района 
Тверской города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \\«ууу.ас1т4уег.ги.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 

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

Вопрос №4 «Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1574» о работе 
учреждения в 2020 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Купрова Е.В., Хараидзе К.Г., Фильченко Г.А.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 8 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
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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 ГБОУ города Москвы «Школа № 1574» Купровой Е.В. о 
работе учреждения в 2020 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: луту.абтЛуег.ш .

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 

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

Вопрос №12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 17.12.2020 № 345/2020 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2021 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Тарасов И.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», Уставом муниципального округа 
Тверской в городе Москве, Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 17.12.2020 № 345/2020 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2021 году»:

Изложить приложение к решению от 17.12.2020 № 345/2020 в новой редакции согласно 
приложению 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 по адресу: уулууу.абтЛуег.ги.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 

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

Вопрос №10 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2021 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Золотарев С.Е., Боженов А.Ю., Хараидзе К.Г.
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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 03.02.2021 № ТВ-13-90/21, Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2021 году в размере 6 351 000,00 руб. (приложение 1 к настоящему 
протоколу), в том числе:

1.1. Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 3 262 397,04 руб. в 
соответствии с приложением к настоящему решению.

1.2. Ремонт помещения первичной организации №7 Совета ветеранов Тверского района города 
Москвы на сумму 1 745 583,88 руб. в соответствии с приложением к настоящему решению.

1.3. Установка пандуса для инвалида-колясочника на сумму 107 179,37 руб. в соответствии с 
приложением к настоящему решению.

1.4. 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 1 235 839,71 руб.

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: \у \у уу . ас!т - 1: ус  г , щ .

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 
Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №8 «О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района».

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

Отметили:
Кафе по адресу: Б.Черкасский пер., д.4, стр.2 (ООО «Омар Хайям») находится в нежилой 

туристической зоне.

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»,

7



подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением 
префектуры ЦАО города Москвы от 04.02.2021 № ЦАО-07-11-22/21, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу:
- Б.Черкасский пер., д.4, стр.2 (ООО «Омар Хайям») в части размещения площадью 105,1 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: \у\у\у,ас1т-1уег.ги.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 
Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №9 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального округа Тверской».

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

Отметили:
1. Киоски «Печать» по адресам: Новолесная ул., д.1; Петровка ул., д.2, стр.1 уже 

демонтированы без согласования с Советом депутатов.
2. В дальнейшем воспользоваться правом инициирования органами местного самоуправления 

включения в схему размещения нестационарных торговых объектов.

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 25.01.2021 № ЦАО-07-11-8/21, обращением Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы от 04.02.2021 № 02-25-24/21, Совет 
депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа Тверской в части размещения нестационарного торгового 
объекта вида «Тележка» со специализацией «Мороженое» по адресу:

- Большая Дмитровка ул., д.21/7.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального округа Тверской в части исключения из схемы 
нестационарного торгового объекта вида «Киоск» со специализацией «Печать» по адресам:

- Новолесная ул., д. 1;
- Петровка ул., д.2, стр. 1.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу 
Тверского района города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города 
Москвы.

8



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

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 

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

Вопрос №11 «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., Фильченко Г.А., Грецкая М.В., Востриков Д.В.

Отметили:
Замена основного депутата на резервного рассматривается на основании обращений жителей.

Голосование по замене основных депутатов по двум адресам: Тверская ул., д.6 с.5 и 4-я Тверская- 
Ямская ул., 2/11 с.2:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 

«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
Решение не принято.

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 

у007о8@таП.ги

Т и т о в  В.К. 
8-910-417-42-15 
укй1оу35(а}дпаИ.ги

4-я Тверская-Ямская ул., 
2/11 с.2

Титов В.К. 
8-910-417-42-15 
V к Тз То V 3 5 (й/ т  а 11. г а

Востриков Д.В. 
+7 977 106-08-37 

у007оз(а)/таН.ги
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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: УАУУУ.абтДуег.ги.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 

Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Фильченко Г.А.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 17.12.2020 № 340/2019 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А.

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 17.12.2020 № 340/2020 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение 3 к настоящему протоколу):

- абзац первый пункта 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа 
Тверской» на 2021 год изложить в следующей редакции: «прогнозируемый объем доходов в сумме 
24179,60 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 24179,60 тыс. рублей. Превышение расходов 
над доходами составляет 0,00 тыс. рублей.»;

- изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 1);
- изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: лмуууу.аётДуег.ги.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 

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

Вопрос №14 «Об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории Тверского района города 
Москвы, работы на которых будут проводиться в весенний период 2021 года».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б., Золотарев С.Е.
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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 04.02.2021 № ДПиООС-05-20-707/21, 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, работы на которых будут проводиться в весенний период 2021 
года по результатам опросов на проекте «Активный 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.абго-Сусг.ги.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 

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

Разное. Вопрос №15.1 «О рабочей группе по разработке нормативных правовых актов Совета 
депутатов муниципального округа Тверской».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Определить, что все проекты НПА должны предварительно рассматриваться рабочей 

группой по разработке нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа 
Тверской.

2. На следующем заседании Совета депутатов в марте 2021 года утвердить состав рабочей 
группы и наделить ее соответствующими полномочиями.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 

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

Разное. Вопрос №15.2 «О деятельности рабочей группы по учету предложений граждан, 
организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «Об Уставе муниципального округа Тверской».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Рабочей группе до 01.03.2021 провести заседание для утверждения плана организации и 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской «Об Уставе муниципального округа Тверской». Голосование по данному вопросу не 
проводилось.
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Разное. Вопрос №15.5 «О работе Единого диспетчерского центра ЖКХ Москвы».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить депутату Боженову А.Ю. обратиться в ГБУ «Жилищник района Тверской» с 

просьбой предоставить договор с Единым диспетчерским центром ЖКХ Москвы и иные документы, 
регламентирующие обработку заявок.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 

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

Дополнительный вопрос «Об установлении границ ТОС «Горчаковский двор 14» и «Об 
установлении границ ТОС «Дом Горчакова на Страстном бульваре».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б.

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

об установлении границ ТОС Фильченко Г.А. о рассмотрении обращений заявителей.
2. Поручить рабочей группе совместно с юрисконсультом администрации муниципального 

округа Тверской подготовить официальный ответ заявителем с правовым заключением.
3. Вынести данный вопрос для рассмотрения на заседании Совета депутатов в марте 2021 г.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 

Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.)
Решение принято большинством голосов.

Разное. Вопрос №15.3 «О рассмотрении обращения депутата Мосгордумы Яндиева М.И. о 
законопроекте «О защите зеленых насаждений».

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поддержать обращение депутата Мосгордумы Яндиева М.И. о законопроекте «О защите 

зеленых насаждений».

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 

Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко И.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Разное. Вопрос №15.4 «О рассмотрении обращения депутата Мосгордумы Бесединой Д.С. о 
внесении изменений в Закон города Москвы от 04.04.2007 № 10 «Об обеспечении условий 
реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований)».

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поддержать закрепление полномочий по рассмотрению уведомлений о проведении 

публичных мероприятий численностью до 1000 человек без перекрытия дорожного движения за 
органами местного самоуправления.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 

Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Купрова Е.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято большинством голосов.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 17.03.2021 в форме совместного присутствия.

Заседание СД МО Тверской 18.02.2021 закрыто.

Глава муниципального округа 

Тверской

Л

Я.Б.Якубович
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