
П Р О Т О К О Л  №49
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи 

Дата и время заседания: 23.09.2021, 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., КупроваЕ.В., Середа Д.С., Титов В.К. (на вопросах 13.3-13.4), Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 
Шинкаренко Н.Б. (на вопросах 3-13.4), Якубович Я.Б.
Отсутствуют: 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. -  глава управы Тверского района 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 23.09.2021.
2. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Долгоруковская, д.38, с.1.
3. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Краснопролетарская, д.7.
4. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Тверская, д.17.
5. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального округа Тверской.
6.1. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 4 квартал 2021 г.
6.2. О согласовании размещения ярмарки выходного дня на 2022 год по адресу: Москва, 

Грузинский Вал, вл. 11.
6.3. 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».

7. О границах территорий для осуществления деятельности территориального общественного 
самоуправления:

7.1. ТОС «Горчаковский двор 14» (заявитель Характерова Н.В.);
7.2. ТОС «Дом Горчакова на Страстном бульваре» (заявитель Шинкаренко Н.Б.);
7.3. ТОС «Дом Горчакова, 9» (заявитель Коптева Н.А.);
7.4. ТОС «Страстной бульвар 4» (заявитель Трубецкая Л.Б.);
7.5. ТОС «Козицкое» (заявитель Кальский Я.М.).
8. О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа 

Тверской в городе Москве.
9. Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2020 год.
10. 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».

11.0 поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за 3 квартал 
2021 года.

12. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 4 
квартал 2021 года.

13. Разное.
13.1. Об Уставе муниципального округа Тверской.
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13.2. О рассмотрении проектов решений Совета депутатов рабочей группой по разработке 
нормативных правовых актов:

1) О Порядке организации территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального округа Тверской.

2) О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Тверской (письмо СМОМот 21.07.2021 № 975).

3 )  0  Порядке принятия решения о применении к депутату Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, главе муниципального округа Тверской мер ответственности, установленных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (;письмо СМОМ от 26.08.2021 № 
1098).

13.3. О благоустройстве парковочных карманов на Угловом переулке.
13.4. Об обращениях жителей по вопросу благоустройства придомовой территории по 

адресам:
1) 1-я Миусская ул., д.20, стр.5;
2) Порядковый пер., д.19, стр.1;
3) Лесная ул., д.10-16;
4) 1-я Миусская ул., д.2, стр.1;
5) 2-я Миусская ул., д.9.

На начало заседания присутствуют 8 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б.

Голосование по утверждению повестки дня:
Голосовали 8 из 8 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»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №2 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Долгоруковская, д.38, с.1». 

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 ручные в арке) по 
адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.38, с.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 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
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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: \умуу.а<3т-1:уег.ги.

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

Голосовали 8 из 8 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» - О 
Решение принято единогласно.

К видеоконференции подключился депутат Шинкаренко Г.Б.

Вопрос №3 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Краснопролетарская, д.7.». 

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Ханахян Э.С.

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 (6 шлагбаумов автоматических) по адресу: 
Москва, ул. Краснопролетарская, д.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 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: лулулу.асйпТуег.т.

5. 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.
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Протокольное решение:
1. Уведомить заявителя о том, что в связи с тем, что общая площадь по данным 

представленного протокола (33917,1кв.м) значительно отличается от данных, размещенных в 
публичных информационных системах (более 51000 кв.м), в случае поступления в Совет депутатов 
информации, опровергающей сведения протокола ОСС, касающиеся общей площади дома, решение 
Совета будет отменено как принятое на основании недостоверной информации.

Вопрос №4 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Тверская, д.17». 

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Ханахян Э.С.

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 (автоматические ворота и калитка со 
стороны М.Гнездниковского пер.; механические ворота и калитка автоматическая по четной стороне 
Б.Гнездниковского пер.; автоматические ворота и калитка по нечетной стороне Б.Гнездниковского 
пер.) по адресу: Москва, ул. Тверская, д.17 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 3 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: лу\у-\у.а<3т-1;уег.ш.

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

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Востриков Д.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Грецкая М.В.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального округа Тверской».

Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Боженов А.Ю., Ханахян Э.С.

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
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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 средств массовой информации и рекламы города Москвы от 07.09.2021 № 2-25- 
250/21, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа Тверской в части исключения из схемы нестационарного 
торгового объекта вида «Киоск» со специализацией «Печать» по адресу:

- Новолесная ул., д. 1.
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: л\чу\у.ас1т-1;уег.ги.

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

Голосовали 9 из 9 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»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6.1 «О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 4 квартал 2021 г.».

Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Боженов А.Ю.

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 10.09.2021 
№ ТВ-13-993/21, Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 4 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению 
(приложение 4 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: м^\у.а<3т-1уег.ш.

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.
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Вопрос №6.2 «О согласовании размещения ярмарки выходного дня на 2022 год по адресу: Москва, 
Грузинский Вал, вл. 11».

Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от
03.09.2013 № 581-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 04.05.2011 
№ 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории города Москвы», обращением управы Тверского района от 
21.09.2021 № ТВ-36-733/21, Совет депутатов решил:

1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня в 2022 году по адресу: Москва, ул. 
Грузинский вал, вл.11 на 12 торговых мест (режим работы: с пятницы по воскресенье с 8 до 21 час.).

2. Согласовать план функционального зонирования ярмарки выходного дня на 2022 год по 
адресу: Москва, ул. Грузинский вал, вл.11 (приложение) (приложение 5 к настоящему протоколу).

3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \мту.а<3т-1;уег.ги.

5. Контроль за исполнением 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.

Вопрос №6.3 «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.

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 21.09.2021 № ТВ-36-733/21, 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 2 407,873 тыс. рублей согласно приложению к настоящему решению 
(приложение 6 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: \у\у\у.ас1т-1\'сг.ги.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков ДА., Фильченко Г.А., 
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7 «О границах территорий для осуществления деятельности территориального 
общественного самоуправления».

Председательствующий Якубович Я.Б. предложил рассмотреть вопросы № 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и 7.5 по 
согласованию границ ТОС в рамках одного вопроса.

Отметили:
1. Поступило обращение жителей с просьбой перенести рассмотрение вопроса на следующее 

заседание Совета депутатов в октябре 2021 года.
2. Заслушали депутата Грецкую М.В. об исполнении протокольного решения Совета 

депутатов от 20.05.2021 по организации встречи с заинтересованными сторонами для урегулирования 
конфликта между жителями.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета депутатов в 

октябре 2021 года.

Голосовали 9 из 9 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»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №8 «О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве».

Выступили: Якубович Я.Б.

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 
декабре 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: \улу\у.а<3т-1;уег.ги.

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

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третъяков Д.А., Фильченко Г.А., 

Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9 «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2020 год».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 

4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, с учетом результатов публичных слушаний 
и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тверской 
за 2020 год, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2020 год по 
доходам в сумме 25 851,14 тыс. руб., по расходам в сумме 24 852,48 тыс. руб. с превышением доходов 
над расходов (профицит) в сумме 998,66 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 2020 год по 
следующим показателям (приложение 7 к настоящему протоколу):

1) Исполнение доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам 
классификации доходов бюджета (приложение 1 к решению);

2) Доходы бюджета муниципального округа Тверской за 2020 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета (приложение 2 к решению);

3) Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и 
подразделам функциональной классификации (приложение 3 к решению);

4) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов за 2020 год (приложение 4 к решению).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: малчу.аскпЛуег.т.

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

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 
Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.)
Не участвовал в голосовании Шинкаренко Н.Б.
Решение принято большинством голосов.
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Вопрос №10 «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:

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 8 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: ту\у.айш-1уег.ги.
3. 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., Третьяков Д.А., 
Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовал в голосовании Шинкаренко НБ.
Решение принято единогласно из числа голосовавших.

Вопрос №11 «О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 3 квартал 2021 года». 

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Фильченко Г.А.

Протокольное решение:
1. Считать, что депутаты Титов В.К. и Хараидзе К.Г. отсутствуют по уважительной причине 

в соответствии с Порядком поощрения депутатов муниципального округа Тверской, утвержденным 
решением Совета депутатов от 15.10.2020 № 327/2020, и выплатить им поощрение в полном объеме.

Голосование по выплате поощрения депутату Титову В.К.:
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.

2. Рабочей группе по разработке НПА доработать Порядок поощрения депутатов 
муниципального округа Тверской в части выплаты поощрения в 3 квартале года, когда в июле и 
августе депутаты находятся на каникулах и в расчет берется посещение только одного заседания в 
сентябре.

Голосование по данному пункту протокольного решения не проводилось.
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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
2) Вострикова Дениса Владимировича
3) Грецкую Марину Валерьевну
4) Купрову Елену Викторовну
5) Середу Дениса Сергеевича
6) Титова Вячеслава Константиновича
7) Третьякова Дмитрия Александровича
8) Фильченко Галину Александровну
9) Хараидзе Кетеван Гурамовну
10) Шинкаренко Николая Борисовича

60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 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: ту\\-.ас1гп-1лег.т.

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.

Вопрос №12 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 
4 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 4 квартал 
2021 года (приложение к настоящему решению) (приложение 9 к настоящему протоколу).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\ум^айт-1:уег.ги.

3. 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»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.

Разное. Вопрос №13.1 «Об Уставе муниципального округа Тверской».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Востриков Д.В.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Принять к сведению информацию депутата Боженова А.Ю. о ходе выполнения 

протокольного поручения по вопросу «Об Уставе муниципального округа Тверской».
2. Депутату Боженову А.Ю. доработать и вынести на рассмотрение на заседании Совета 

депутатов в октябре 2021 года вопрос «Об Уставе муниципального округа Тверской».

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 
Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Разное. Вопрос №13.2 «О рассмотрении проектов решений Совета депутатов рабочей группой по 
разработке нормативных правовых актов».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Волобуева Ж.А.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Врио главы администрации муниципального округа Тверской Волобуевой Ж.А. направить 

в Тверскую межрайонную прокуратуру на антикоррупционную экспертизу проект решения «Об 
утверждении Порядка организации территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального округа Тверской, Порядка регистрации уставов территориальных общественных 
самоуправлений в муниципальном округе Тверской, Порядка ведения Реестра уставов 
территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Тверской и обеспечения 
доступности сведений, включенных в него».

2. Рабочей группе по разработке нормативных правовых актов рассмотреть и дать заключение 
по проекту решения «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Тверской».

3. Рабочей группе по разработке нормативных правовых актов рассмотреть и дать заключение 
по проекту решения «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Совета 
депутатов муниципального округа Тверской, главе муниципального округа Тверской мер 
ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 
Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.)
Не участвовал в голосовании Шинкаренко Н.Б.
Решение принято единогласно из числа голосовавших.

К видеоконференции подключился депутат Титов В.К.

Разное. Вопрос №13.3 «О благоустройстве парковочных карманов на Угловом переулке». 

Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Боженов А.Ю., Ханахян Э.С., житель Гоголева И.С.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Принять к сведению информацию Грецкой М.В., Ханахяна Э.С., жителей о ситуации с 

парковочными карманами по адресу: Угловой пер., д.4.
2. Обратиться в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы и в префектуру ЦАО с просьбой поддержать обращение жителей и содействовать в 
решении данного вопроса в возможно короткие сроки.

Голосовали 9 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» - 1 (Титов В.К.)
Не участвовал в голосовании Шинкаренко Н.Б.
Решение принято большинством голосов.

Разное. Вопрос №13.4 «Об обращениях жителей по вопросу благоустройства придомовой 
территории по адресам:

1) 1-я Миусская ул., д.20, стр.5;
2) Порядковый пер., д.19, стр.1;
3) Лесная ул., д.10-16;
4) 1-я Миусская ул., д.2, стр.1;
5) 2-я Миусская ул., д.9.

Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Ханахян Э.С.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поддержать обращения жителей по вопросу благоустройства придомовой территории по 5 

указанным адресам, работы по которым были запланированы в 2020-2021 годах, но остались не 
выполнены (обращения прилагаются).

2. Обратиться в управу Тверского района города Москвы с просьбой взять на контроль 
решение данного вопроса.

Голосовали 9 из 10 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»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Не участвовал в голосовании Шинкаренко Н.Б.
Решение принято единогласно из числа голосовавших.
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Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 21.10.2021.

Заседание СДМО Тверской 23.09.2021 закрыто.

Глава муниципального округа 

Тверской
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