П Р О Т О К О Л № 47
внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи
Дата и время заседания: 09.06.2021, 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., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.,
Якубович Я.Б.
Отсутствуют: Купрова Е.В.
Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти
процентов от числа избранных депутатов.
Кворум имеется.
Присутствуют:
Ханахян Э.С. – и.о. главы управы Тверского района г. Москвы
Нескородева Е.П. – и.о. заместителя Главы управы Тверского района г. Москвы
Быченков А.Д. - помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы
Волобуева Ж.А. – врио главы администрации муниципального округа Тверской
Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 09.06.2021.
2. О согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, расположенного по
адресу: Москва, ул. Петровка, д. 20/1.
3. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Большая
Дмитровка, д.21/7.
4. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, Старопименовский
пер., д.4, стр.1.
5. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных
кафе на территории Тверского района.
6. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении
бюджета муниципального округа Тверской за 2020 год».
7. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на
3 квартал 2021 года.
8. Разное.
На начало заседания присутствуют 10 депутатов.
Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».
Выступили: Якубович Я.Б.
Голосование по утверждению повестки дня:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.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.
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Вопрос №2 «О согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, расположенного
по адресу: Москва, ул. Петровка, д. 20/1».
Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Ханахян Э.С.
Отметили:
1. Отсутствует протокол общего собрания собственников.
2. Договор аренды с ООО «ПОЛИКОМ ЦЕНТР» для использования помещения под
служебные цели закончился 11.03.2017.
3. Нет информации о номере помещения в доме.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 28 и статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обращением
управы Тверского района от 19.05.2021 № ТВ-16-2387/21, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения общей
площадью 261,8 кв.м, расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва,
ул.Петровка, д.20/1 и арендуемого ООО «ПОЛИКОМ ЦЕНТР», с «под служебные цели» на
«административное, торговое, образовательное, культурно-просветительское, бытовые услуги».
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа
города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
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 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Хараидзе К.Г.,
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Титов В.К., Фильченко Г.А.)
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №3 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Большая
Дмитровка, д.21/7».
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б., жители
Отметили:
1. Необходимость проработки с управой Тверского района вопроса о доступе к мусорным
контейнерам во дворе дома.
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 (ворота распашные автоматические с
калиткой со стороны Козицкого переулка) по адресу: Москва, ул. Большая Дмитровка, д.21/7
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).
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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., 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.
Вопрос №4 «О согласовании установки
Старопименовский пер., д.4, стр.1».

ограждающих

устройств

по

адресу:

Москва,

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 (ворота распашные автоматические с
калиткой) по адресу: Москва, ул. Старопименовский пер., д.4, стр.1 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 2 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.
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А.,
Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовал в голосовании Титов В.К.
Решение принято единогласно.
Вопрос №5 «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Тверского района».
Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., Боженов А.Ю., Ханахян
Э.С., Середа Д.С., Востриков Д.В.
Отметили:
1. Получено обращение жителей с просьбой отказать в согласовании кафе ООО «Квайт» по
адресу: Садовая-Каретная ул., д.24/7 в связи с проблемами сужения тротуара и затруднения прохода
пешеходов, некорректным поведением гостей кафе, обустройства кухни с нарушением требований
пожарной безопасности, аварийного состояния дома после пожара.
2. Обратить внимание прокуратуры на необходимость провести проверку аварийности дома,
а также факта гибели рабочего во время пожара.
Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Квайт» по адресу: Садовая-Каретная ул., д.24/7:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.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.
Отметили:
1. Размещение веранды кафе ООО «Альянс» по адресу: Благовещенский пер., д.10, стр.2
частично захватывает газон.
Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Альянс» по адресу: Благовещенский пер., д.10, стр.2:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 3 (Середа Д.С., Титов В.К., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Боженов А.Ю., Третьяков Д.А.)
Решение не принято.
Голосование по согласованию кафе ООО «Альянс» по адресу: Благовещенский пер., д.10, стр.2:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 3 (Середа Д.С., Титов В.К., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 5 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Боженов А.Ю., Третьяков Д.А.)
Решение не принято.
Отметили:
1. Размещение веранды кафе ООО «ПУРИ ПУРИ» по адресу: пл.Тверская Застава, д.2, стр.2
планируется в нежилой зоне, но в том месте, где проходит большой пассажирский поток.
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Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «ПУРИ ПУРИ» по адресу: пл.Тверская Застава, д.2,
стр.2:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г.,
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Боженов А.Ю., Титов В.К.)
Решение принято большинством голосов.
Голосование по согласованию изменения площади кафе ООО «Серый бык» по адресу: Лесная ул., д.5:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович
Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.
Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Энтузиаст 2013» по адресу: Столешников пер., д.7,
стр.5 и Столешников пер., д.7, стр.3:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 2 (Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 4 (Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Фильченко Г.А.)
Решение не принято.
Голосование по отказу в согласовании изменения площади кафе ООО «Альтаир» по адресу: Страстной
б-р, д.7, стр.3:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 3 (Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 4 (Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Фильченко Г.А.)
Решение не принято.
Отметили:
Поступили две заявки на согласование кафе ООО «Хелленик Гудс» по адресу: Самотечная ул.,
д.1/15 (на размещение площадью 47,13 кв.м и 50,0 кв.м).
Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Хелленик Гудс» по адресу: Самотечная ул., д.1/15
площадью 47,13 кв.м:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Середа Д.С., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Титов В.К.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Боженов А.Ю., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г.)
Решение не принято.
Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Хелленик Гудс» по адресу: Самотечная ул., д.1/15
площадью 50,0 кв.м:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.,
Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Титов В.К.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Боженов А.Ю., Фильченко Г.А.)
Решение принято большинством голосов.
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По предложению депутата Грецкой М.В. переголосование по отказу в согласовании кафе ООО
«Хелленик Гудс» по адресу: Самотечная ул., д.1/15 площадью 47,13 кв.м:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г.,
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Титов В.К., Третьяков Д.А.,)
Решение принято большинством голосов.
Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «ОМАР ХАЙЯМ» по адресу: Б.Черкасский пер., д.4,
стр.2:
Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 2 (Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 3 (Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А.)
Не участвовал в голосовании Боженов А.Ю.
Решение 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 17.05.2021 № ЦАО-07-11-295/21, от 17.05.2021 № ЦАО-07-11300/21, от 17.05.2021 № ЦАО-07-11-301/21, от 18.05.2021 № ЦАО-07-11-306/21, от 20.05.2021 №
ЦАО-07-11-312/21, от 20.05.2021 № ЦАО-07-11-317/21, от 21.05.2021 № ЦАО-07-11-321/21, от
25.05.2021 № ЦАО-07-11-331/21, от 03.06.2021 № ЦАО-07-11-382/21, от 02.06.2021 № ЦАО-07-11383/21, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу:
- Лесная ул., д.5 (ООО «Серый бык») в части изменения площади с 156,0 на 221,95 кв.м.
2. Отказать в согласовании внесения изменений в схему размещения сезонных кафе при
стационарных предприятиях общественного питания по адресам:
- Садовая-Каретная ул., д.24/7 (ООО «Квайт») в части изменения площади с 28,8 на 50,82 кв.м;
- пл.Тверская Застава, д.2, стр.2 (ООО «ПУРИ ПУРИ») в части размещения площадью 34,32
кв.м;
- Самотечная ул., д.1/15 (ООО «Хелленик Гудс») в части размещения площадью 50,0 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 №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.
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
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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 (приложение 3 к настоящему протоколу).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения, на 21 июля 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 (приложение 3 к настоящему протоколу).
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 в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www.adm-tver.ru.
6. 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., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А.,
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Хараидзе К.Г.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.)
Решение принято большинством голосов.
Вопрос №7 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 3
квартал 2021 года».
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», Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Тверской, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Тверской,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 3 квартал
2021 года (приложение 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 в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adm-tver.ru.
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» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.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.
8. Разное.
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Фильченко Г.А.
Отметили:
Принять к сведению информацию о ходе выполнения протокольных поручений по вопросам:
1. Об Уставе муниципального округа Тверской (депутат Боженов А.Ю.).
2. О медиации жителей для урегулирования конфликта между жителями по вопросу об
установлении границ ТОС «Страстной бульвар 4» (депутат Грецкая М.В.).
3. О направлении обращения в адрес руководства Бутырской тюрьмы (депутат Фильченко Г.А.)
Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов
МО Тверской, которое состоится 17.06.2021.
Заседание СД МО Тверской 09.06.2021 закрыто.

Глава муниципального округа
Тверской

Я.Б.Якубович
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