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П Р О Т О К О Л № 46 

очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

 

Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи  

        

Дата и время заседания: 20.05.2021, 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., Титов В.К. (на вопросах 2-9), Третьяков Д.А. (на вопросах 3-9), 

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:  

Золотарев С.Е. - глава управы Тверского района г. Москвы  

Быченков А.Д. - помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы 

Волобуева Ж.А. - врио главы администрации МО Тверской 

Жители района 

 

Повестка дня на начало заседания: 

1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 20.05.2021. 

2. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул.Тверская, д.14. 

3. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района.  

4. О согласовании /об отказе в 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 проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Тверской за 2020 год». 

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 

22.04.2021 № 394/2021 «О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской 

ко Дню местного самоуправления». 

8. 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». 

9. 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». 

10. Разное. 

10.1. Об оказании бесплатных юридических услуг жителям Тверского района. 

10.2. Об Уставе муниципального округа Тверской. 

10.3. Об установлении границ ТОС «Страстной бульвар 4» (заявитель Трубецкая Л.Б.). 

 

На начало заседания присутствуют 9 депутатов. 
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Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».  
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А.  
 
Поступило предложение депутата Боженова А.Ю. включить в повестку дня дополнительный вопрос 
«О функционировании хостела по адресу: Минаевский проезд, д.7». 
 
Поступило предложение депутата Фильченко Г.А. включить в повестку дня дополнительный вопрос 
«О Бутырской тюрьме». 
 
Голосование по включению дополнительных вопросов в повестку дня:  
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А., Шинкаренко 
Н.Б., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Грецкая М.В., Хараидзе К.Г.)   
Решение принято большинством голосов. 
 
К видеоконференции подключился депутат Титов В.К. 
 
Вопрос №2 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул.Тверская, 
д.14». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 
02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», Совет депутатов решил: 

1. Согласовать установку ограждающих устройств (распашные ворота, подъемные ворота, 
шлагбаум в арке со стороны Козицкого пер.) по адресу: Москва, ул. Тверская, д.14 согласно проекту 
размещения, представленном в приложении к настоящему решению, при соблюдении 
собственниками многоквартирного дома требований п.12, п.13 постановления Правительства 
Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» (приложение 1 к настоящему протоколу). 

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома. 

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

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

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

http://www.adm-tver.ru/
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В связи с опозданием докладчика по вопросам 3 и 4 депутата Третьякова Д.А. принято решение 
рассмотреть вопрос №5. 
 
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., Хараидзе К.Г., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б., Грецкая М.В., 
Фильченко Г.А., Третьяков Д.А. 
 
В связи с поступившими обращениями жителей рассмотрены вопросы замены основных и резервных 
депутатов по следующим адресам: 

55 Новолесная ул., д.1/49  2 
Грецкая М.В. 

8 (916) 310-75-26 
greckaym@gmail.com 

Боженов А.Ю. 
8 (916) 676-33-05 

bozhenov@gmail.com 

22 

Страстной б-р, 4 (с.1,4,5), 10 
(к.1), 12 (с.1) 

1 
Шинкаренко Н.Б. 
8 (985) 763-18-97 

nshin@list.ru 

Третьяков Д.А. 
8 (917) 571-60-01 

dmitri.tretyakov@gmail.com 

Страстной б-р, 4 (с.3)  1 
Фильченко Г.А. 

7(964)550-87-69 
gfilchenko@gmail.com 

Третьяков Д.А. 
8 (917) 571-60-01 

dmitri.tretyakov@gmail.com 

 
Голосование по замене основного депутата по адресу: Страстной б-р., д.4 с.3:  
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Середа Д.С., Титов В.К., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 2 (Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Купрова Е.В.) 
Решение не принято. 
 
В ходе обсуждения вопроса №5 к видеоконференции подключился депутат Третьяков Д.А. 
 
Переголосование по замене основного депутата по адресу: Страстной б-р., д.4 с.3:  
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 
Якубович Я.Б.) «ПРОТИВ» - 2 (Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Купрова Е.В.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
Голосование по замене основного депутата по адресу: Новолесная ул., д.1/49:  
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 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., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 2 (Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято большинством голосов. 
 
Принятое решение по данному вопросу:  

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 

mailto:greckaym@gmail.com
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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. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской для 
участия 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 соответствии с приложением к настоящему решению (приложение 2 к настоящему 
протоколу). 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Тверской: 
от 19.01.2017 № 2/2017 «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 в 2017 году»; 

от 20.04.2017 № 41/2017 «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 в 2017 году (дополнительный перечень)»; 

от 20.04.2017 № 58/2017 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 19.01.2017 № 2/2017 «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 на 2017 год»; 

от 31.10.2017 № 24/2017 «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»; 

от 14.12.2017 № 47/2017 «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»; 

от 25.01.2018 № 1/2018 «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 на 2018-2020 годы»; 

от 15.03.2018 № 16/2018 «О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 19.01.2017 № 2/2017 «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 в 2017 году»; 

от 19.04.2018 № 42/2018 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 19.01.2017 №2/2017 «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 на 2017 год»; 
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от 19.04.2018 № 43/2018 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 25.01.2018 №1/2018 «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 на 2018-2020 гг»; 

от 21.06.2018 № 68/2018 «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»; 

от 19.09.2019 № 223/2019 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 25.01.2018 № 1/2018 «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 на 2018-2020 гг»; 

от 20.02.2020 № 268/2020 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 25.01.2018 № 1/2018 «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 много-
квартирных домов города Москвы на 2018-2020 гг»; 

от 18.06.2020 № 292/2020 «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»; 

от 03.09.2020 № 310/2020 «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»; 

от 18.02.2021 № 363/2021 «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»; 

от 17.03.2021 № 379/2021 «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». 

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

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

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

 

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


6 
 

Вопрос №3 «О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Хараидзе К.Г., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Боженов 
А.Ю. 
 
Отметили: 

Веранда кафе по адресу: Садовая-Самотечная ул., д.6, стр.1 (ИП Зельцер Д.А.) располагается 
рядом с подземным  пешеходным переходом, ее расширение приведет к значительному сужению 
тротуара. 
 
Голосование по согласованию кафе «ИП Зельцер Д.А.» по адресу: Садовая-Самотечная ул., д.6, стр.1:  
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 3 (Востриков Д.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Грецкая М.В., Фильченко Г.А.) 
Решение не принято. 
 
Голосование по отказу в согласовании кафе «ИП Зельцер Д.А.» по адресу: Садовая-Самотечная ул., 
д.6, стр.1:  
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 3 (Востриков Д.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.) 
«ПРОТИВ» - 6 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Грецкая М.В., Фильченко Г.А.) 
Решение не принято. 
 
Отметили: 

Веранда кафе по адресу: Садовая-Самотечная ул., д.20, стр.1 (ООО «СЛАДКИЙ БУБАЛЕХ») 
располагается рядом с остановкой общественного транспорта, для согласования представлена 
непонятная схема. 
 
Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «СЛАДКИЙ БУБАЛЕХ» по адресу: Садовая-
Самотечная ул., д.20, стр.1:  
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 7 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 2 (Боженов А.Ю., Титов В.К.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Третьяков Д.А., Фильченко Г.А.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
Отметили: 

Кафе по адресу: Неглинная ул., д.29, стр.1 (ООО «ТБО») находится в нежилой зоне. 
 
Голосование согласованию кафе ООО «ТБО» по адресу: Неглинная ул., д.29, стр.1:  
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 10 (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., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято большинством голосов. 
 
Отметили: 

Веранда кафе по адресу: Никольская ул., д.11-13, стр.1 (ООО «АДОНИС») располагается 
рядом с газоном, который может быть поврежден посетителями. 
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Голосование по согласованию кафе ООО «АДОНИС» по адресу: Никольская ул., д.11-13, стр.1:  
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 5 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Фильченко Г.А.) 
Решение не принято. 
 
Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «АДОНИС» по адресу: Никольская ул., д.11-13, 
стр.1:  
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 5 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.) 
«ПРОТИВ» - 5 (Боженов А.Ю., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Фильченко Г.А.) 
Решение не принято. 
 
Отметили: 

Размещение веранды кафе по адресу: Долгоруковская ул., д.32, стр.1 (ООО «Эверисинг 
Вафл») приведет к значительному сужению тротуара. 
 
Голосование по согласованию кафе ООО «Эверисинг Вафл» по адресу: Долгоруковская ул., д.32, 
стр.1:  
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 2 (Боженов А.Ю., Титов В.К.) 
«ПРОТИВ» - 6 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А.) 
Решение не принято. 
 
Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Эверисинг Вафл» по адресу: Долгоруковская ул., 
д.32, стр.1:  
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 6 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович 
Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 1 (Титов В.К.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Боженов А.Ю., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А.) 
Решение не принято. 
 
Отметили: 

По размещению веранды кафе по адресу: Петровка ул., д.21, стр.1 (ООО «АСПЕКТ») 
обращений жителей не было. 
 
Голосование по согласованию кафе ООО «АСПЕКТ» по адресу: Петровка ул., д.21, стр.1:  
Голосовали 10 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А. 
Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Грецкая М.В., Хараидзе К.Г.) 
Не участвовал в голосовании Титов В.К. 
Решение принято большинством голосов. 
 
Отметили: 

По расширению площади веранды кафе по адресу: Трехпрудный пер., д.4, стр.1 (ООО «Семь 
вкусов») поступили возражения жителей близлежащих домов в режиме онлайн в ходе заседания. 
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Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Семь вкусов» по адресу: Трехпрудный пер., д.4, 
стр.1:  
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 10 (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.) 
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Титов В.К.) 
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 22.04.2021 № ЦАО-07-11-220/21, от 23.04.2021 № ЦАО-07-11-
224/21, от 29.04.2021 № ЦАО-07-11-257/21, от 29.04.2021 № ЦАО-07-11-265/21, от 30.04.2021 № 
ЦАО-07-11-170/21, от 12.05.2021 № ЦАО-07-11-279/21, от 13.05.2021 № ЦАО-07-11-286/21, Совет 
депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу: 
- Неглинная ул., д.29, стр.1 (ООО «ТБО») в части размещения площадью 32,0 кв.м; 
- Петровка ул., д.21, стр.1 (ООО «АСПЕКТ») в части размещения площадью 23,7 кв.м. 
2. Отказать в согласовании внесения изменений в схему размещения сезонных кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания по адресу: 
- Садовая-Самотечная ул., д.20, стр.1 (ООО «СЛАДКИЙ БУБАЛЕХ») в части размещения 

площадью 113,7 кв.м; 
- Трехпрудный пер., д.4, стр.1 (ООО «Семь вкусов») в части изменения площади с 137,0 на 

182,0 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: www.adm-tver.ru. 

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

 
Вопрос №4 «О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Тверской». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Шинкаренко Н.Б. 
 
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 
Департаментом торговли и услуг города Москвы от 13.04.2021 № И/02-375/21, 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 адресам: 

- Никольская ул., вл.11-13, стр.1; 
- Кузнецкий Мост ул., вл.6/3; 
- Камергерский пер., вл.7/5, стр.1. 

http://www.adm-tver.ru/
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу 
Тверского района города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы. 

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

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

 
Голосовали 10 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., 
Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Не участвовал в голосовании Востриков Д.В. 
Решение принято единогласно. 
 
 
Вопрос №6 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Тверской за 2020 год». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Боженов А.Ю. 
 
Отметили: 
 В проекте решения обнаружены технические ошибки, которые необходимо исправить, и 
представить повторно на рассмотрение Советом депутатов. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 8, пунктом 3 части 
4 статьи 12, пунктами 1 и 2 статьи 26 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 № Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 
2008 года № 39 « О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,  статьей 9 
Устава муниципального округа Тверской, разделом «Полномочия и функции комиссии», Положения 
о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской, раздела 
«Составление и представление проекта решения Совета депутатов об исполнении местного 
бюджета» Положения о бюджетном  процессе в муниципальном округе Тверской, Совет депутатов 
решил: 

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2020 год» согласно приложению 1 к 
настоящему решению. 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения, на 15 июня 2021 года с 14-00 до 17-00 
час. в помещении, расположенном по адресу: Цветной бульвар, д. 21 стр. 9, актовый зал Совета 
депутатов, с соблюдением требования санитарно-эпидемиологической безопасности, установленных 
Роспотребнадзором и органами власти Москвы. 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в 
пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

4. Принятие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Тверской за 2020 год» провести после проведения публичных 
слушаний. 

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Тверской 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adm-tver.ru и в газете 
«Каретный ряд». 

http://www.adm-tver.ru/
http://www.adm-tver.ru/
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б. Якубовича. 

 
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 5 (Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Титов В.К., Хараидзе К.Г., 
Шинкаренко Н.Б.) 
Решение не принято. 
 
Поступило предложение депутата Якубовича Я.Б. переголосовать за предложенный проект решения 
с учетом устранения технических ошибок. 
 
Голосовали 10 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 5 (Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Титов В.К., Хараидзе К.Г.) 
Не участвовал в голосовании Шинкаренко Н.Б. 
Решение не принято. 
 
 
Вопрос №7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 22.04.2021 № 394/2021 «О поощрении сотрудников администрации муниципального округа 
Тверской ко Дню местного самоуправления». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Боженов А.Ю. 
 
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. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
22.04.2021 № 394/2021 «О поощрении сотрудников администрации муниципального округа 
Тверской»: 

Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«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 1491,2 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 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 9 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., 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. 
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Вопрос №8 «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-ФЗ «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): 

- 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: www.adm-tver.ru. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тверской Я.Б.Якубовича. 
 

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Востриков Д.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко 
Н.Б.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
Вопрос №9 «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. 
 
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 4 к настоящему протоколу). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б.Якубовича. 
 
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 11 (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., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 

http://www.adm-tver.ru/
http://www.adm-tver.ru/
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Разное. Вопрос №10.1 «Об оказании бесплатных юридических услуг жителям Тверского района». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Волобуева Ж.А., Шинкаренко Н.Б., Хараидзе К.Г.  
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:  

1. Принять к сведению информацию врио главы администрации муниципального округа 
Тверской Волобуевой Ж.А. по вопросу бесплатного консультирования населения силами 
сотрудников и привлеченных специалистов АНО Центр правового просвещения «Международная 
Финансово-Правовая Компания» в форме устного консультирования. 

 
Заседание покинули депутаты Титов В.К. и Третьяков Д.А. 
 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 2 (Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
Разное. Вопрос №10.2 «Об Уставе муниципального округа Тверской». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:  

1. Принять к сведению Заключение Минюста России об отказе в государственной регистрации 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской. 

2. Руководителю рабочей группы по разработке нормативно-правовых актов Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Боженову А.Ю. провести необходимую работу для дальнейшей 
регистрации Устава с учетом замечаний, указанных в Заключении. 
 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А., 
Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 
 
Заседание покинул депутат Середа Д.С. 
  
Депутатом Боженовым А.Ю. предложено вернуться к голосованию по вопросу №6 «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2020 год». 
 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 4 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.) 
Решение не принято. 
 
Заседание покинули депутаты Востриков Д.В. и Хараидзе К.Г. 
 
Разное. Вопрос №10.3 «Об установлении границ ТОС «Страстной бульвар 4». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А. 
 
Отметили: 
 Процедура медиации жителей в соответствии с рекомендацией Совета депутатов от 15.04.2021 
не состоялась ввиду отсутствия письменного согласия жителей. 
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Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:  
1. Депутату Грецкой М.В. организовать встречу с заинтересованными сторонами для 

урегулирования конфликта между жителями. 
 

Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 3 (Грецкая М.В., Купрова Е.В., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А.)  
Решение принято. 
 
Разное. Дополнительный вопрос «О функционировании хостела по адресу: Минаевский проезд, д.7». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:  

1. В связи с обращением жителей по вопросу функционирования ограждающего устройства и 
соблюдения правил пожарной безопасности в хостеле по адресу: Минаевский проезд, д.7 депутату 
Боженову А.Ю. подготовить, а главе муниципального округа Якубовичу Я.Б. направить обращения 
в Госинспекцию по недвижимости, Следственный комитет, Роспотребнадзор и МЧС для проведения 
проверки по фактам, изложенным в обращении. 
 
Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 
 
Разное. Дополнительный вопрос «О Бутырской тюрьме». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Золотарев С.Е. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:  

1. Депутату Фильченко Г.А. подготовить, а главе муниципального округа направить 
обращение в адрес руководства Бутырской тюрьмы по вопросу поступивших жалоб жителей на лай 
собак и громкий звук оповещений, доносящихся с территории тюрьмы в ночное время. 

 
Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 
 
 
Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 17.06.2021.  
  
Заседание СД МО Тверской 20.05.2021 закрыто. 
 

     
Глава муниципального округа 

Тверской                        Я.Б.Якубович 

 


