
П Р О Т О К О Л  №4 4
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

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

Дата и время заседания: 15.04.2021, 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., Купрова Е.В., Середа Д.С., 
Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.
Отсутствует: Титов В.К.
Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти 
процентов от числа избранных депутатов.
Кворум имеется.

Присутствуют:
Берлов С.А. -  первый заместитель главы управы Тверского района г. Москвы
Ларичкин Р.В. -  заместитель главы управы Тверского района г. Москвы по вопросам торговли
Нескородева Е.П. -  и.о. заместителя Главы управы Тверского района г. Москвы
Голубева К.А. -  помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы
Яковенко В.Н. - директор ГБУ ТЦСО «Арбат»
Волобуева Ж.А. -  врио главы администрации муниципального округа Тверской 
Ларионова М.С. -  главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской 
Жители Тверского района

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 15.04.2021.
2. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Арбат» о работе учреждения в 2020 году.
3. Об отчете председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Тверской в городе Москве о результатах деятельности в 2020 году.
4. Об отчете председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно- 

коммунальному хозяйству и транспорту Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе 
Москве о результатах деятельности в 2020 году.

5. Об отчете председателя комиссии по реализации отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и 
земельно-имущественным отношениям Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе 
Москве о результатах деятельности в 2020 году.

6. Об отчете председателя комиссии по работе и развитию предприятий потребительского 
рынка, услуг и защите прав потребителей Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
городе Москве о результатах деятельности в 2020 году.

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

8. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Тверского района.

9. О согласовании размещения ярмарки выходного дня на 12 торговых мест по адресу: ул. 
Грузинский вал, вл.11 на 2021 год (изменение местоположения).

10. О согласовании направления средств стимулирования Тверского района на реализацию в 
2021 году мероприятий на территории района в рамках финансирования, выделенного в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы».

11. Об утверждении Порядка организации территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального округа Тверской.
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12.1. Об установлении границ ТОО «Горчаковский двор 14» (заявитель Характерова Н.В.).
12.2. Об установлении границ ГОС «Дом Горчакова на Страстном бульваре» (заявитель 

Шинкаренко Н.Б.).
12.3. Об установлении границ ТОС «Дом Горчакова, 9» (заявитель Коптева Н.А.).
13. 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 в 2017-2022 гг 
(техническое решение по инициативе Регистра МНПА).

14. О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской ко Дню 
местного самоуправления.

15. О внесении изменений 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».

16. Разное.
16.1. Об отчете экономиста -  главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации муниципального округа Тверской в городе Москве Тарасова И.Б. о его работе как 
врио главы администрации муниципального округа Тверской за 2019-2020 гг. О работе 
администрации муниципального округа Тверской в 2019 и 2020 годах (по инициативе депутата 
Грецкой М.В.)

16.2. О сложившейся практике приёма, обработки входящей корреспонденции в адрес Совета 
депутатов МО и отправки исходящих обращений (по инициативе депутата Шинкаренко Н.Б.).

На начало заседания присутствуют 10 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б.

Поступило предложение депутата Шинкаренко Н.Б. снять с рассмотрения вопрос №11 «Об 
утверждении Порядка организации территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального округа Тверской».

Голосование по исключению вопроса из повестки дня 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение принято большинством голосов.

Протокольное решение:
1. Рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Совета депутатов после проработки 

его на рабочей группе по разработке НПА.

Поступило предложение депутата Хараидзе К.Г. снять с рассмотрения вопрос №7 «О временно 
исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа Тверской в городе 
Москве».

Г олосование по исключению вопроса из повестки дня 
Голосовали 2 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» - 2 (Якубович Я.Б., Боженов А.Ю.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовали в голосовании Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третъяков 
Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.
Решение не принято.
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Поступило предложение депутата Фильченко Г.А. внести в повестку дня дополнительный вопрос в 
раздел «Разное» «О злоключениях депутата Фильченко Г.А. в ОВД Тверского района».

Голосование по включению вопроса в повестку дня 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

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

Поступило предложение депутата Боженова А.Ю. изменить порядок рассмотрения вопросов: после 
вопроса № 2 рассмотреть вопросы 12.1, 12.2, 12.3, далее вопросы 10, 9.

Г олосование по изменению порядка рассмотрения вопросов 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Не принимала участия в голосовании Хараидзе КГ.
Решение принято большинством голосов.

Поступило предложение депутата Грецкой М.В. изменить порядок рассмотрения вопросов: вопрос 
№ 16.1 рассмотреть перед вопросом № 7.

Г олосование по изменению порядка рассмотрения вопросов 
Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3
Не принимала участия в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 «Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Арбат» о работе учреждения в 2020 году». 

Выступили: Якубович Я.Б., Яковенко В.Н., Шинкаренко Н.Б.

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 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: \\ту\\'.аТт-1:уег.ги.

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

3



Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 10 

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

Вопрос №12.1 «Об установлении границ ТОС «Горчаковский двор 14» рассматривался 
одновременно с вопросами №12.2 «Об установлении границ ТОС «Дом Горчакова на Страстном 
бульваре» и № 12.3 «Об установлении границ ТОС «Дом Горчакова, 9».

Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б., Боженов А.Ю., Фильченко Г.А., Волобуева Ж.А., 
Хараидзе К.Г., Востриков Д.В., жители района

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить главе муниципального округа Тверской Якубовичу Я.Б. запросить в ГБУ 

МосгорБТИ запросить поэтажный план и экспликацию по ТОС «Горчаковский двор 14».

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 4

«ПРОТИВ»- 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5
Решение принято большинством голосов.

Голосование по согласованию границ ТОС «Горчаковский двор 14»
Проект решения, вынесенный на голосование:

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения муниципального 
собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 27.10.2011 № 
294/2011 «О территориальном общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном 
образовании Тверское в городе Москве», Распоряжения администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве от 28.01.2021 № 006-2021-РА «Об Административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного 
самоуправления», Устава администрации муниципального округа Тверской, Совет депутатов 
решил:

1. Установить границы территории для осуществления деятельности территориального 
общественного самоуправления «Горчаковский двор 14» по адресу: Страстной б-р, д.4, стр.З 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, не является границами земельного участка и не попадают в сферу действия 
земельного законодательства.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \улулу.аёт-1уег.ш.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 1 

«ПРОТИВ»- 3 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 
Решение не принято.

4



Голосование по согласованию границ ТОС «Дом Горчакова на Страстном бульваре»
Проект решения, вынесенный на голосование:

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения муниципального 
собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 27.10.2011 № 
294/2011 «О территориальном общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном 
образовании Тверское в городе Москве», Распоряжения администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве от 28.01.2021 № 006-2021-РА «Об Административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного 
самоуправления», Устава администрации муниципального округа Тверской, Совет депутатов 
решил:

1. Установить границы территории для осуществления деятельности территориального 
общественного самоуправления «Дом Горчакова на Страстном бульваре» по адресу: Страстной б-р, 
д.4, стр.1 согласно приложению к настоящему решению.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, не является границами земельного участка и не попадают в сферу действия 
земельного законодательства.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: хулулу.асйп-Аег.т.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 
«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 
Решение не принято.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. В связи с невозможностью достичь договоренности по данному вопросу предложить 

жителям процедуру медиации при условии получения от них письменного согласия.
2. Поручить рабочей группе по установлению границ ТОС проработать вопрос о согласовании 

границ ТОС «Дом Горчакова, 9».
3. Юрисконсульту администрации Волобуевой Ж.А. подготовить правовое заключение по 

вопросу об установлении границ ТОС «Дом Горчакова, 9».

Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Не участвовала в голосовании Хараидзе КГ.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №10 «О согласовании направления средств стимулирования Тверского района на реализацию 
в 2021 году мероприятий на территории района в рамках финансирования, выделенного в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б., Берлов С.А., Хараидзе К.Г., жители

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с п.2.1.1 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» (редакция от 16.10.2015) и обращением управы 
Тверского района города Москвы от 17.03.2021 № ТВ-13-179/21-2, Совет депутатов решил:
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1. Согласовать направление средств стимулирования Тверского района на реализацию в 2021 
году мероприятий на территории района в рамках финансирования, выделенного в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы», на сумму 502 093,3 тыс.руб. согласно приложению к настоящему решению.

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 по адресу: \у\у\у.ас1т-1Л''ег.ги.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 

«ПРОТИВ»- 1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 
Решение не принято.

Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б. голосовать отдельно по каждому адресному 
объекту дорожного хозяйства (ОДХ).

Голосование по согласованию ОДХ по адресу: Новолесной пер. д. 11/13 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8

«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение принято большинством голосов.

Голосование по согласованию ОДХ по адресу: Новолесная ул. д.3-5 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9

«ПРОТИВ»- 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято большинством голосов.

Голосование по согласованию ОДХ по адресу: Новолесная ул. д. 7/11 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9

«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовала в голосовании Хараидзе К.Г.
Решение принято большинством голосов.

Голосование по согласованию ОДХ по адресу: Петровский переулок д.10 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9

«ПРОТИВ»- 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято большинством голосов.

Голосование по согласованию ОДХ по адресу: Малый Палашевский переулок д.З 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 
«ПРОТИВ»-1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 
Решение не принято.
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Депутат Боженов А.Ю. предложил переголосовать по данному вопросу в связи с острой 
необходимостью выполнения работ по установке искусственной неровности по данному адресу.

Голосование по согласованию ОДХ по адресу: Малый Палашевский переулок д.З 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9

«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Принятое решение по данному вопросу:
В соответствии с п.2.1.1 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» (редакция от 16.10.2015) и обращением управы 
Тверского района города Москвы от 17.03.2021 № ТВ-13-179/21-2, Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования Тверского района на реализацию в 2021 
году мероприятий на территории района в рамках финансирования, выделенного в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы», на сумму 502 093,3 тыс.руб. согласно приложению 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 по адресу: лу\улу.ас1т-1:уег.т.

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

Вопрос №9 «О согласовании размещения ярмарки выходного дня на 12 торговых мест по адресу: ул. 
Грузинский вал, вл.11 на 2021 год (изменение местоположения)».

Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Боженов А.Ю., Хараидзе К.Г., Ларичкин Р.В., 
Фильченко Г.А.

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 
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 префектуры ЦАО от 06.04.2021 
№ ЦАО-16-05-54/21, 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) в соответствии 
с приложением к настоящему решению (приложение 2 к настоящему протоколу).

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: уулулу.абт-руег.ш.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б.Якубовича.
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Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. В связи с отсутствием в Тверском районе ярмарок выходного дня обратиться повторно в 

префектуру ЦАО с просьбой изыскать место в Тверском районе для размещения ярмарки выходного 
дня.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

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

Вопрос №3 «Об отчете председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в городе Москве о результатах деятельности в 2020 году».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 11 раздела 3 Положения о бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве, утвержденной решением Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 № 23/2017, Совет депутатов решил:

1. Принять отчет председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в городе Москве Фильченко Е.А. о результатах деятельности в 2020 
году к сведению.

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

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

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

Вопрос №4 «Об отчете председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно- 
коммунальному хозяйству и транспорту Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе 
Москве о результатах деятельности в 2020 году».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Положения о бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве, утвержденной решением Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 № 20/2017, Совет депутатов решил:

1. Принять отчет председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в городе Москве Боженова А.Ю. о результатах деятельности в 2020 году к сведению.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: ’тулу.абтТуег.ги.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 

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

Вопрос №5 «Об отчете председателя комиссии по реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в 
нежилое и земельно-имущественным отношениям Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в городе Москве о результатах деятельности в 2020 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г., Грецкая М.В.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Положения о бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве, утвержденной решением Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 № 20/2017, Совет депутатов решил:

1. Принять отчет председателя комиссии по реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, перевода жилого помещения в 
нежилое и земельно-имущественным отношениям Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в городе Москве Хараидзе К.Г. о результатах деятельности в 2020 году к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: м^мну.аскпЦуег.ги.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА»-10 

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

Вопрос №6 «Об отчете председателя комиссии по работе и развитию предприятий потребительского 
рынка, услуг и защите прав потребителей Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
городе Москве о результатах деятельности в 2020 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., жители

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Положения о бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве, утвержденной решением Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 № 20/2017, Совет депутатов решил:

1. Принять отчет председателя комиссии по работе и развитию предприятий потребительского 
рынка, услуг и защите прав потребителей Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
городе Москве Третьякова Д.А. о результатах деятельности в 2020 году к сведению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б. Якубовича.
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Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9

«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Разное. Вопрос №16.1 «Об отчете экономиста -  главного специалиста отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации муниципального округа Тверской в городе Москве Тарасова И.Б. о его 
работе как врио главы администрации муниципального округа Тверской за 2019-2020 гг. О работе 
администрации муниципального округа Тверской в 2019 и 2020 годах».

Выступили: Якубович Я.Б., Тарасов И.Б., Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Востриков 
Д.В., Ларионова М.С.

В ходе обсуждения данного вопроса на фоне беспорядка покинули заседание депутаты в следующем 
порядке: Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Середа Д.С.

В зале заседаний осталось 7 депутатов. Заседание правомочно, кворум имеется для принятия 
решений большинством от установленной численности.

Зал заседаний покидает депутат Хараидзе К.Г.

В зале заседаний осталось 6 депутатов. Заседание правомочно, кворум имеется только для 
принятия решений, требующих простого большинства.

Далее зал заседаний покидают депутаты: Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.

В связи с отсутствием кворума заседание СД МО Тверской 15.04.2021 закрыто.

Глава МО Тверской Я.Б. Якубович
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