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П Р О Т О К О Л № 48 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

 
Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи  

        
Дата и время заседания: 17.06.2021, 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., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.  
Отсутствуют: Титов В.К., Хараидзе К.Г. 
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  
Жабина Д.И. – старший помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы 
Волобуева Ж.А. – врио главы администрации муниципального округа Тверской 
Черных Н.В. - и.о. директора ГБУ «Центр» 
 
Повестка дня на начало заседания: 

1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 17.06.2021. 
2. Об информации руководителя ГБУ «Центр» о работе учреждения в 2020 году. 
3. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района.  
4. 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». 

5. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 3 квартал 2021 г. 

6. Об адресном перечне объектов компенсационного озеленения на территории жилой 
застройки муниципального округа Тверской в осенний период 2021 года. 

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

8.1. О границах территории для осуществления деятельности территориального 
общественного самоуправления «Горчаковский двор 14» (заявитель Характерова Н.В.) 

8.2. О границах территории для осуществления деятельности территориального 
общественного самоуправления «Дом Горчакова на Страстном бульваре» (заявитель Шинкаренко 
Н.Б.) 

8.3. О границах территории для осуществления деятельности территориального 
общественного самоуправления «Дом Горчакова, 9» (заявитель Коптева Н.А.) 

8.4. О границах территории для осуществления деятельности территориального 
общественного самоуправления «Страстной бульвар 4» (заявитель Трубецкая Л.Б.) 

8.5. О границах территории для осуществления деятельности территориального 
общественного самоуправления «Козицкое» (заявитель Кальский Я.М.) 

9. 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» (задолженность в пенсионный фонд). 

10. О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 2 квартал 2021 года. 
11. Разное. 
11.1. Об Уставе муниципального округа Тверской. 
11.2. Об обустройстве искусственных неровностей вокруг Депо. 
11.3. О высвобождении площадки городской территории для переноса электрощитовой по 

адресу: Столешников пер., 7, стр. 2. 
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На начало заседания присутствуют 9 депутатов. 
 

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».  
 
Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б., Ханахян Э.С. 
 
Поступило предложение депутата Шинкаренко Н.Б. исключить из повестки дня вопрос № 11.3. «О 
высвобождении площадки городской территории для переноса электрощитовой по адресу: 
Столешников пер., 7, стр. 2» в связи с тем, что вопрос взят в работу управой Тверского района и ГБУ 
«Жилищник района Тверской». 
 
Голосование по утверждению повестки дня с учетом исключения вопроса № 11.3:  
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., 
Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос №2 «Об информации руководителя ГБУ «Центр» о работе учреждения в 2020 году». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Черных Н.В., 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 и.о. директора ГБУ «Центр» Черных Н.В. о работе учреждения в 2020 
году к сведению.  

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

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

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

Голосовали 7 из 9 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 7 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Не участвовали в голосовании Боженов А.Ю., Фильченко Г.А. в связи с отсутствием связи. 
Решение принято единогласно. 
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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., Грецкая М.В., Боженов А.Ю. 
 
Отметили: 
 1. Поступило обращение жителей с жалобой на кафе ИП Мешкун А.Н. по адресу: 2-я Тверская-
Ямская ул., д.2, размещение которого затрудняет проход пешеходов, увеличивает объем мусора. 

 
Голосование по отказу в согласовании кафе ИП Мешкун А.Н. по адресу: 2-я Тверская-Ямская ул., д.2:  
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., 
Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 
 
Голосование по согласованию кафе ООО «Адонис» по адресу: Никольская ул., д.11-13, стр.1:  
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., 
Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
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 04.06.2021 № ЦАО-07-11-386/21, от 08.06.2021 № ЦАО-07-114-
397/21, Совет депутатов решил:  

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу: 
- Никольская ул., д.11-13, стр.1 (ООО «Адонис») в части размещения площадью 77,5 кв.м. 
2. Отказать в согласовании внесения изменений в схему размещения сезонных кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания по адресу: 
- 2-я Тверская-Ямская ул., д.2 (ИП Мешкун А.Н.) в части размещения площадью 99,33 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 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., Ханахян Э.С., Востриков Д.В. 
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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 15.06.2021   № ТВ-36-485/21, 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 1 318 012,24 рублей 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: www.adm-tver.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б.Якубовича. 
 
Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А., 
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Не участвовал в голосовании Третьяков Д.А. 
Решение принято единогласно. 
 
Вопрос №5 «О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 3 квартал 2021 г.». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», обращением управы Тверского района города Москвы от 15.06.2021 
№ ТВ-36-485/21, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 3 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению 
(приложение 2 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 Тверской по адресу: www.adm-tver.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б.Якубовича. 
 
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., 
Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 
 
Заседание покинул депутат Третьяков Д.А. 
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Вопрос №6 «Об адресном перечне объектов компенсационного озеленения на территории жилой 
застройки муниципального округа Тверской в осенний период 2021 года». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Грецкая М.В., 
Боженов А.Ю. 
 
Отметили: 
 Депутаты Грецкая М.В. и Фильченко Г.А. высказали пожелания жителей о компенсационных 
посадках, не вошедших в перечень, по адресам: Новолесная ул., д.6А; Новолесная ул., д.1/49; 
Оружейный пер., д.25 с.1.  
 И.о. главы управы Тверского района Ханахян Э.С. заверил депутатов, что вопрос будет 
рассмотрен и решен в рабочем порядке. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», обращением управы Тверского района от 15.06.2021 № ТВ-36-
485/21, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории 
жилой застройки муниципального округа Тверской в осенний период 2021 года согласно 
приложению к настоящему решению (приложение 3 к настоящему протоколу). 

2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы и управу Тверского района. 

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 8 из 8 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Фильченко Г.А.)  
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Вопрос №7 «О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «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 
сентябре 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. 
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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 8 из 8 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 2 (Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято большинством голосов. 
 
Председательствующий депутат Якубович Я.Б. предложил перенести рассмотрение вопросов № 8.1, 
8.2, 8.3, 8.4 и 8.5 по согласованию границ ТОС в связи с имеющимися неразрешимыми разногласиями 
жителей, не состоявшейся до настоящего времени запланированной процедуры медиации, а также в 
соответствии с рекомендациями Министерства юстиции Российской Федерации от 11.05.2021 и 
Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления от 25.05.2021. 
 
Голосование по переносу рассмотрения вопросов № 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5:   
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Вопрос №9 «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., Шинкаренко Н.Б., Востриков Д.В., Волобуева Ж.А., 
Грецкая М.В. 
 
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 4 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 8 из 8 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А., 
Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)  
Решение принято большинством голосов. 
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Вопрос №10 «О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 2 квартал 2021 года». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

На основании ч. 16, 17 ст. 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Закона города Москвы от 23.11.2016 № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов», Постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 № 853-
ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Порядка поощрения депутатов 
муниципального округа Тверской города Москвы, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 451/2015, Соглашения с Департаментом финансов 
города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях 
повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных 
полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Тверской от 22.03.2021 № МБТ-32-02-
04-71/21, Совет депутатов решил: 

1. За участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом 
города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской:  

1) Боженова Артема Юрьевича    -  66 666,67 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
2) Вострикова Дениса Владимировича   -  66 666,67 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
3) Грецкую Марину Валерьевну   -  66 666,67 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
4) Купрову Елену Викторовну   -  39 999,99 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
5) Середу Дениса Сергеевича   -  66 666,67 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);  
6) Титова Вячеслава Константиновича  -  39 999,99 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);  
7) Третьякова Дмитрия Александровича             -  66 666,67 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
8) Фильченко Галину Александровну  -  66 666,67 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
9) Хараидзе Кетеван Гурамовну   -  53 333,33 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
10) Шинкаренко Николая Борисовича  -  66 666,67 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%). 
2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с 

пунктом 1 настоящего решения. 
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 7 из 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 7 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Не участвовал в голосовании Боженов А.Ю. в связи с отсутствием связи. 
Решение принято единогласно. 

 

 
Разное. Вопрос №11.1 «Об Уставе муниципального округа Тверской». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю. 
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Отметили: 
 1. Принять к сведению информацию депутата Боженова А.Ю. о ходе выполнения 
протокольного поручения по вопросу «Об Уставе муниципального округа Тверской». 
 Голосование по данному вопросу не проводилось. 
 
 
Разное. Вопрос №11.2 «Об обустройстве искусственных неровностей вокруг Депо». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Востриков Д.В. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 

1. Депутату Боженову А.Ю. подготовить, а главе муниципального округа Тверской направить: 
1.1. обращение в префектуру ЦАО по вопросу обустройства искусственных неровностей на           

2-й Миусской ул. и на пересечении 2-й Миусской ул.с ул.Фадеева на территории, примыкающей к 
фудмоллу Депо; 

1.2. обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы по вопросу исключения парковки машин каршеринга на резидентных местах. 

 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., 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 16.09.2021.  
  
Заседание СД МО Тверской 17.06.2021 закрыто. 
 
    

 

 

Глава муниципального округа 

Тверской                  Я.Б.Якубович 

 


