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П Р О Т О К О Л № 50 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

 
Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи  

        
Дата и время заседания: 27.10.2021, 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., Титов В.К. (с вопроса 6.6), Третьяков Д.А. (на вопросах 1-6.3), Фильченко Г.А., 
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.  
Отсутствуют: Середа Д.С., 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 
Жабина Д.А. - старший помощник Тверского межрайонного прокурора 
Жители Тверского района 
 
Повестка дня на начало заседания: 

1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 27.10.2021. 
2. О согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Москва, ул. Петровка, д. 20/1. 
3. 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». 

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
17.12.2020 № 340/2020 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов». 

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

5.1. ТОС «Горчаковский двор 14» (заявитель Характерова Н.В.); 
5.2. ТОС «Дом Горчакова на Страстном бульваре» (заявитель Шинкаренко Н.Б.); 
5.3. ТОС «Дом Горчакова, 9» (заявитель Коптева Н.А.); 
5.4. ТОС «Страстной бульвар 4» (заявитель Трубецкая Л.Б.); 
5.5. ТОС «Козицкое» (заявитель Кальский Я.М.). 
6. Разное. 
6.1. Об Уставе муниципального округа Тверской. 
6.2. О результатах рассмотрения рабочей группой по разработке нормативных правовых актов 

проектов решений: 
1) Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Тверской; 
2) 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». 

6.3. О передаче на рассмотрение рабочей группе по разработке нормативных правовых актов 
проектов решений Совета депутатов по внесению в отдельные акты Совета депутатов и 
администрации муниципального округа Тверской изменений, касающихся сведений о расходах, 
предусмотренных законодательством РФ о противодействии коррупции (письмо СМОМ от 
09.09.2021 № 1145). 
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6.4. Об обращении жителей по вопросу благоустройства дворовой территории МКД по адресу: 
ул.Новолесная, д.1/49. 

6.5. Об обращении жителей по вопросу благоустройства придомовой территории МКД по 
адресу: ул.Чаянова, д.14. 

6.6. Об обращении в Управу и ГБУ «Жилищник» по вопросу обустройства газона на въезде на 
придомовую территорию по адресу: 1-й Самотечный пер., д.2. 
 
На начало заседания присутствуют 8 депутатов. 
 

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».  
 
Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Фильченко Г.А.  
 
Глава управы Тверского района Ханахян Э.С. предложил внести в повестку дня дополнительный 
вопрос «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». 
 
Поступило предложение депутата Фильченко Г.А. включить в повестку дня в раздел «Разное» 
дополнительный вопрос «Об обустройстве бельчатника в саду «Эрмитаж». 
 
Председательствующий депутат Якубович Я.Б. предложил включить в повестку дня в раздел 
«Разное» дополнительные вопросы, касающиеся экологической обстановки в Тверском районе:  
1) «Об использовании зеркальных фасадов в городе Москве, приводящих к гибели птиц»; 
2) «О компенсационной высадке деревьев, удаляемых в ходе реконструкции железнодорожных путей 
в районе улицы Бутырский вал»; 
3) «Об организации парковочных мест на Тихвинской улице». 
 
Голосование по утверждению повестки дня с учетом дополнительных вопросов:  
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос №2 «О согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Москва, ул. Петровка, д. 20/1». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С. 
 
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 26.10.2021 № ТВ-16-4772/21, 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. 
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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 8 из 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 

 

Председательствующий депутат Якубович Я.Б. предложил рассмотреть дополнительный вопрос «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». 
 
Дополнительный вопрос «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. 
 
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 27.10.2021 № ТВ-16-5254/21, 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 4 000 тыс. рублей согласно приложению к настоящему решению 
(приложение 3 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 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 
 
 
Вопрос №3 «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». 
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Выступили: Якубович Я.Б., Волобуева Ж.А., Боженов А.Ю. 
 

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 1 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 8 из 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б.)  
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Вопрос №4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
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., Волобуева Ж.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 2 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» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 
 
 

http://www.adm-tver.ru/
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Вопрос №5 «О границах территорий для осуществления деятельности территориального 
общественного самоуправления». 
 
Председательствующий Якубович Я.Б. предложил рассмотреть вопросы № 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5 по 
согласованию границ ТОС в рамках одного вопроса. 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Жабина Д.И. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:  

1. Принять к сведению информацию депутата Грецкой М.В. об исполнении протокольного 
решения Совета депутатов от 23.09.2021 по организации встречи с заинтересованными сторонами 
для урегулирования конфликта между жителями. 

2. Поручить Рабочей группе по рассмотрению вопроса об установлению границ ТОС по 
окончании особого режима, связанного со сложной эпидемиологической ситуацией (ориентировочно 
после 10.11.2021), провести очное заседание, встретиться с жителями и доложить о результатах 
медиации и предложениях по установлению границ ТОС на следующем заседании Совета депутатов 
в ноябре 2021 года. 
 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Третьяков Д.А., Шинкаренко Н.Б.)  
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Разное. Вопрос №6.1 «Об Уставе муниципального округа Тверской». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю. 
 
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. вынести на рассмотрение на заседании Совета депутатов в ноябре 
2021 года вопрос «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской». 
  
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 
 
 
Разное. Вопрос №6.2 «О результатах рассмотрения рабочей группой по разработке нормативных 
правовых актов проектов решений: 
 1) Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Тверской; 
 2) 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». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Волобуева Ж.А. 
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Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 
1. Рабочей группе по разработке нормативных правовых актов (Боженову А.Ю.) доработать 

проекты вышеназванных решений с учетом высказанных замечаний и вынести на рассмотрение на 
заседании Совета депутатов в ноябре 2021 года. 

2. Врио главы администрации муниципального округа Тверской Волобуевой Ж.А. направить 
в Тверскую межрайонную прокуратуру на антикоррупционную экспертизу проекты решений: 

1) Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Тверской; 
 2) 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». 

 

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 
 
 
Разное. Вопрос №6.3 «О передаче на рассмотрение рабочей группе по разработке нормативных 
правовых актов проектов решений Совета депутатов по внесению в отдельные акты Совета депутатов 
и администрации муниципального округа Тверской изменений, касающихся сведений о расходах, 
предусмотренных законодательством РФ о противодействии коррупции (письмо СМОМ от 
09.09.2021 № 1145)». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Волобуева Ж.А. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 

1. Рабочей группе по разработке нормативных правовых актов (Боженову А.Ю.) рассмотреть 
и дать заключение по проектам решений: 

1) «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
14.04.2016 № 633/2016 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов 
их семей на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования»; 

2) «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицом, замещающим должность главы администрации 
муниципального округа Тверской и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования». 
 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., 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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Разное. Вопрос №6.4 «Об обращении жителей по вопросу благоустройства дворовой территории 
МКД по адресу: ул.Новолесная, д.1/49». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Боженов А.Ю., Ханахян Э.С., житель Щелкунова Л.Ф. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 

1. Поддержать обращения жителей по вопросу благоустройства дворовой территории МКД по 
адресу: ул.Новолесная, д.1/49 с учетом мнения жителей дома по адресу: ул.Лесная, д.45, имеющих 
общий двор.  

 
 
Разное. Вопрос №6.5 «Об обращении жителей по вопросу благоустройства придомовой территории 
МКД по адресу: ул.Чаянова, д.14». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 

1. Поддержать обращение жителей по вопросу благоустройства придомовой территории МКД 
по адресу: ул.Чаянова, д.14. 

 
Голосование по вопросам 6.4 и 6.5, обсуждение которых проходило одновременно: 
Голосовали 6 из 7 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  
Не участвовал в голосовании Востриков Д.В. 
Решение принято единогласно из числа голосовавших. 
 

К видеоконференции подключился депутат Титов В.К. 
 
Разное. Вопрос №6.6 «Об обращении в Управу и ГБУ «Жилищник» по вопросу обустройства газона 
на въезде на придомовую территорию по адресу: 1-й Самотечный пер., д.2». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Востриков Д.В. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 

1. Направить в управу Тверского района и ГБУ «Жилищник района Тверской» обращения в 
поддержку жителей с просьбой осуществить комплекс мероприятий по обустройству газона со 
стороны 2-го Самотечного переулка в связи с наличием неразрешимого конфликта между жителями 
дома и правообладателями нежилого здания по адресу: 2-й Самотечный пер., д.3. 

 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Фильченко Г.А., 
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 
 
 
Разное. Дополнительный вопрос «Об организации парковочных мест на Тихвинской улице». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Ханахян Э.С. 
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Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 
1. Поддержать обращение жителей по вопросу организации парковочных мест на Тихвинской 

улице. 
2. Обратиться от имени Совета депутатов муниципального округа Тверской в управу 

Тверского района, ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО», префектуру ЦАО с просьбой об организации 
парковочных мест на Тихвинской улице. 

 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Фильченко Г.А., 
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 
 
Разное. Дополнительный вопрос «Об обустройстве бельчатника в саду «Эрмитаж». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 

1. Рабочей группе по экологии (Третьякову Д.А.) организовать в возможно короткие сроки 
обсуждение данного вопроса для выработки позиции Совета депутатов муниципального округа 
Тверской. 

2. Обратиться в органы исполнительной власти (Департамент культуры, Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды, при необходимости в Мосгордуму), а также в 
адрес руководства сада «Эрмитаж» с выражением мнения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по вопросу содержания белок в неволе в общественных местах города Москвы. 

 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 6 (Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В.)  
Решение принято большинством голосов. 
 
Разное. Дополнительный вопрос «Об использовании зеркальных фасадов в городе Москве, 
приводящих к гибели птиц». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б., Грецкая М.В. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 

1. Рабочей группе по экологии (Третьякову Д.А.) повторно обратиться в Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды и в администрацию ресторана «Макдональдс» с предложением организовать 
встречу по обсуждению проблемы гибели птиц при столкновении с зеркальными фасадами. 

2. Обратиться в органы исполнительной власти города Москвы для формирования позиции по 
использованию зеркальных фасадов в городе Москве. 

3. Обратиться в Московскую городскую Думу с предложением изменения правил 
благоустройства в городе Москве, предусматривающих избежание гибели птиц. 

 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.)  
Решение принято большинством голосов. 
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Разное. Дополнительный вопрос «О компенсационной высадке деревьев, удаляемых в ходе 
реконструкции железнодорожных путей в районе улицы Бутырский вал». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Боженов А.Ю. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 

1. Рабочей группе по экологии (Третьякову Д.А.) рассмотреть на заседании вопрос «О 
компенсационной высадке деревьев, удаляемых в ходе реконструкции железнодорожных путей в 
районе улицы Бутырский вал» и направить обращение в ОАО «РЖД» с позицией Совета депутатов 
муниципального округа Тверской. 
 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 

«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., 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 18.11.2021.  
  
Заседание СД МО Тверской 27.10.2021 закрыто. 
 
    
 

 

 

Глава муниципального округа 

Тверской                  Я.Б.Якубович 

 


