П Р О Т О К О Л №4 5
внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи
Дата и время заседания: 22.04.2021, 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., Середа Д.С. (на вопросах 2-7), Титов В.К. (на вопросах 1-3), Третьяков Д.А. (с
18:30 час.), Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.
Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти
процентов от числа избранных депутатов.
Кворум имеется.
Присутствуют:
Нескородева Е.П. - и.о. заместителя Елавы управы Тверского района г. Москвы
Волобуева Ж.А. - врио главы администрации муниципального округа Тверской
Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания СД МО Тверской от 22.04.2021.
2. О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа
Тверской в городе Москве.
3. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных
кафе на территории Тверского района.
4. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Тверской.
5. 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).
6. О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской ко Дню
местного самоуправления.
7. 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».
1Та начало заседания присутствуют 8 депутатов.
Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г., Фильченко Г.А., Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.
Поступило предложение депутата Фильченко Г.А. снять с рассмотрения вопрос №6 «О поощрении
сотрудников администрации муниципального округа Тверской ко Дню местного самоуправления».
Еолосование по исключению вопроса из повестки дня:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 1 (Фильченко Е.А.)
«ПРОТИВ» - 3 (Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Купрова Е.В., Шинкаренко Н.Б.)
Решение не принято.
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Поступило предложение депутата Фильченко Г.А. рассмотреть в рамках вопроса «Разное» вопрос
«Об информации главы муниципального округа Тверской о несанкционированной акции 21 апреля
20212 года в Москве».
Голосование по включению вопроса в повестку дня:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Купрова Е.В., Якубович Я.Б.)
Решение принято большинством голосов.
Поступило предложение депутата Вострикова Д.В. рассмотреть в рамках вопроса «Разное» вопрос
«О выражении недоверия главе муниципального округа Тверской в связи со сменой врио главы
администрации ».
Голосование по включению вопроса в повестку дня:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 2 (Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 5 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Хараидзе К.Г.)
Решение не принято.
Г олосование по утверждению повестки дня с учетом дополнительного вопроса:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В.. Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Востриков Д.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

К видеоконференции подключились депутаты Третъяков Д.А., Титов В.К.
Вопрос №2 «О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа
Тверской в городе Москве».

Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Востриков Д.В., Хараидзе К.Г., Фильченко Г.А.,
Шинкаренко Н.Б., Боженов А.Ю.
Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б. рассмотреть кандидатуру Волобуевой Ж.А.
Поступило предложение депутата Хараидзе К.Г. рассмотреть кандидатуру Тарасова И.Б.
Поступило предложение депутата Боженова А.Ю. голосовать по двум кандидатурам в два тура.
За кандидатуру Волобуевой Ж.А. голосовали 5 депутатов: Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова
Е.В., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.
За кандидатуру Тарасова И.Б. голосовали 4 депутата: Востриков Д.В., Титов В.К., Хараидзе К.Г.,
Шинкаренко Н.Б.
По итогам первого тура побеждает кандидатура Волобуевой Ж.А.
Голосование по утверждению кандидатуры Волобуевой Ж.А.:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 4 (Востриков Д.В., Титов В.К., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Третьяков Д.А.)
Решение не принято.

К видеоконференции подключился депутат Середа Д.С., однако не мог принимать участие как не
прошедший идентификацию.
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Поступило предложение депутата Якубовича рассмотреть вопрос №3, а затем вернуться к
рассмотрению вопроса №2.
Голосование по изменению порядка рассмотрения вопросов:
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»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Титов В.К.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Тверского района».

Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Боженов А.Ю., Востриков Д.В.
Отметили:
1. Получено обращение жителей с просьбой отказать в согласовании кафе ООО «Вытпе
радуги» по адресу: Петровка ул., д.28, стр.1.
2. Требуют отдельного рассмотрения вопросы согласования кафе по адресам:
- Страстной б-р, д.7, стр.З (ООО «Альтаир») в части изменения площади с 13,32 на 37,62 кв.м;
- Новая пл., д.10 (ООО «Красная высотка») в части изменения площади с 31,1 на 31,32 кв.м;
- Новая пл., д.10 (ООО «Красное управление») в части размещения площадью 50,112 кв.м;
- М.Палашевский пер., д.2/8 (ИП Иванова Ю.В.) в части размещения площадью 7,9 кв.м;
- Садовая-Самотечная ул., д.18, стр.1 (ООО «ГОРДОНА») в части изменения площади с в
части изменения площади с 95,6 на 193,1 кв.м;
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (НАО «ФЛИП») в части размещения площадью 13,0 кв.м.

Подключился к
идентификации.

видеоконференции

депутат

Середа Д.С.,

который

прошёл

процедуру

Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Выше радуги» по адресу: Петровка ул., д.28, стр. 1:
Голосовали 11 из 11 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» - 2 (Титов В.К., Середа Д.С.)
Решение принято большинством голосов.
Голосование по согласованию кафе ООО «Альтаир» по адресу: Страстной б-р, д.7, стр.З:
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 1 (Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С.,
Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г.)
Решение не принято.
Г олосование по отказу в согласовании кафе ООО «Красная высотка» и ООО «Красное управление»
по адресу: Новая пл., д.10:
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Середа Д.С.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Боженов А.Ю., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
Решение не принято.

Покинул заседание депутат Титов В. К.
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Голосование по отказу в согласовании кафе «ИП Иванова Ю.В.» по адресу: М.Палашевский пер., д.2/8:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Боженов А.Ю., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
Реш ение не принято.
Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «ГОРДОНА» по адресу: Садовая-Самотечная ул.,
д.18, стр.1:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Середа Д.С.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Боженов А.Ю., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
Реш ение не принято.
Голосование по отказу в согласовании кафе НАО «ФЛИП» по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, сгр. 1:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Боженов А.Ю., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
Реш ение не принято.

Решение, принятое 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 19.03.2021 № № ЦАО-07-11-99/21, от 22.03.2021 № № ЦАО-0711-101/21, от 23.03.2021 № № ЦАО-07-11-107/21, от 23.03.2021 № № ЦАО-07-11-108/21, от
23.03.2021 № № ЦАО-07-11-109/21, от 24.03.2021 № ЦАО-07-11-113/21, от 26.03.2021 № ЦАО-07-11118/21, от 29.03.2021 № ЦАО-07-11-124/21, от 06.04.2021 № ЦАО-07-11-153/21, от 06.04.2021 №
ЦАО-07-11-155/21, от 07.04.2021 № ЦАО-07-11-161/21, от 09.04.2021 № ЦАО-07-11-178/21, от
09.04.2021 № № ЦАО-07-11-179/21, от 14.04.2021 № № ЦАО-07-11-198/21, от 15.04.2021 № № ЦАО07-11-202/21, С овет депутатов реш ил:
1. Согласовать внесение изменений в схему размещения сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания по адресам:
- Никольская ул., д. 11-13, стр.1 (ООО «АДОНИС») в части размещения площадью 77,5 кв.м;
- Новая пл., д. 10 (ООО «ПИЦЦА БАР») в части размещения площадью 55,73 кв.м;
- М.Гнездниковский пер., д.9/8, стр.1-4 (ООО «Столик на одного») в части размещения
площадью 11,05 кв.м;
- Самотечная ул., д. 1/15 (ООО «Хелленик Гуде») в части размещения площадью 47,08 кв.м;
- Садовая-Каретная ул., д.18 (ООО «М-ХАНУМАН») в части размещения площадью 8,7 кв.м;
- Садовая-Триумфальная ул., д.4-10 (ИП Зельцер В.Ю.) в части размещения площадью 32,1
кв.м;
- Сущевская ул., д.21 (ООО «РУИНЫ») в части размещения площадью 174,9 кв.м;
- Благовещенский пер., д.10, стр.2 (ООО «Альянс») в части размещения площадью 33,1 кв.м.
2. Отказать в согласовании внесения изменений в схему размещения сезонных кафе при
стационарных предприятиях общественного питания по адресу:
- Петровка ул., д.28, стр.1 (ООО «Выше Радуги») в части размещения площадью 23,0 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: \улулу.а<3т-1уег.ги.
5. 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» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А.,
Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.
Поступило предложение депутата Якубовича вернуться к рассмотрению вопроса №2 «О временно
исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа Тверской в городе
Москве».

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 2 (Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Третьяков Д.А.)
Решение принято большинством голосов.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской
в город Москве, Совет депутатов решил:
1. Возложить временное исполнение обязанности главы администрации муниципального
округа Тверской в городе Москве на юрисконсульта-консультанта администрации Волобуеву Жанну
Анатольевну до заключения контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации
муниципального округа Тверской, но не позднее, чем до очередного заседания Совета депутатов в
июне 2021 года.
2. Установить выплату разницы в окладах за совмещение должностей, исполнение
обязанностей главы администрации муниципального округа Тверской в городе Москве в
соответствии с трудовым договором юрисконсульта-консультанта Волобуевой Жанны Анатольевны
и с табелем учета рабочего времени.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: лулулу.абтЛуег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Я.Б.Якубовича.
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 3 (Востриков Д.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Третьяков Д.А.)
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №4 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа Тверской».

Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Шинкаренко Н.Б., Хараидзе К.Г.
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»,
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подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением
префектуры ЦАО города Москвы от 13.04.2021 № ЦАО-07-11-188/21, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта 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. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у\ууу.ас1т-1уег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Востриков Д.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
Не участвовала в голосовании Фильченко Г.А.
Решение не принято.
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1.
Обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с просьбой
убрать тумбы с цветами в районе дома 21/7 по ул. Большая Дмитровка, которые затрудняют проход
пешеходов.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А.,
Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовала в голосовании Фильченко Г.А.
Решение принято единогласно.
Вопрос №5 «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».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Хараидзе К.Г., Фильченко Г.А.
Поступило предложение депутата Хараидзе К.Г. перенести рассмотрение вопроса на следующее
заседание Совета депутатов.
Голосование по переносу данного вопроса:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 4 (Востриков Д.В., Третьяков Д.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 4 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Грецкая М.В., Фильченко Г.А.)
Решение не принято.
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Голосование по рассмотрению данного вопроса:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Середа Д.С., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Хараидзе К.Г.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
Решение не принято.
Рассмотрение вопроса №5 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
Тверской в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Москвы в 2017-2022 гг» переносится на следующее заседание Совета депутатов.

округа
и (или)
домах,
города

Вопрос №6 «О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской ко Дню
местного самоуправления».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа
Тверской, Совет депутатов решил:
1. Поощрить муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской ко
Дню местного самоуправления единовременной денежной премией в размере двух месячных
денежных содержаний каждому на общую сумму 622,0 тыс.руб. (включая страховые взносы), за счет
средств экономии фонда оплаты труда сотрудников администрации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Я.Б.Якубовича.
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Хараидзе К.Г.,
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Фильченко Г.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.)
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №7 «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».

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:
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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 1 к настоящему протоколу):
- абзац первый пункта 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа
Тверской» на 2021 год изложить в следующей редакции: «На 2021 год 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: \у\у\у.ас1гп-1усг.ги.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А.,
Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
«П РО ТИ В»-0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Покинула заседание депутат Хараидзе КГ.
Разное. Вопрос «Об информации главы муниципального округа Тверской о несанкционированной
акции 21 апреля 20212 года в Москве».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Востриков Д.В.
Отметили:
1. Депутаты должны получать необходимую поддержку от руководителей в случаях
попадания в сложные ситуации.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 20.05.2021.
Заседание СД МО Тверской 22.04.2021 закрыто,

Глава муниципального округа
Тверской

Я.Б.Якубович
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