
П Р О Т О К О Л  № 51
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи 

Дата и время заседания: 18.11.2021, 18:00

Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Якубович Я.Б.
Секретарь: руководитель орготдела администрации МО Тверской Сухарникова И.Н. 
Присутствуют депутаты (по видеоконференцсвязи): Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая 
М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.
Отсутствует: 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 18.11.2021.
2. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района.
3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской».
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 

31.10.2017 № 10/2017 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
округе Тверской».

5. 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. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа Тверской на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

7. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения экспертизы проекта 
решения о местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

8. Об обращении Русского географического общества по вопросу установки скульптурной 
композиции «Дерсу У зала».

9. Разное.
9.1. О результатах рассмотрения рабочей группой по разработке нормативных правовых актов 

проектов решений Совета депутатов:
9.1.1. О разработке новой редакции Порядка 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 и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования.

9.1.2. Об утверждении Порядка 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.
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9.2. Об итогах заседания рабочей группы по ТОС в части, касающейся установления границ 
территорий для осуществления деятельности территориального общественного самоуправления:

9.2.1. ТОС «Горчаковский двор 14» (заявитель Характерова Н.В.);
9.2.2. ТОС «Дом Горчакова на Страстном бульваре» (заявитель Шинкаренко Н.Б.);
9.2.3. ТОС «Дом Горчакова, 9» (заявитель Коптева Н.А.);
9.2.4. ТОС «Страстной бульвар 4» (заявитель Трубецкая Л.Б.);
9.2.5. ТОС «Козицкое» (заявитель Кальский Я.М.).
9.3. О безбарьерной среде в Миусском парке.
9.4. О содержании тротуарного покрытия на Цветном бульваре.
9.5. Об обращении жителей по адресу ул. 4-я Тверская-Ямская, 6/12 по вопросу 

неудовлетворительного состояния дома в результате остановки капитального ремонта.

На начало заседания присутствуют 9 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А., Жабина Д.И. 

Поступило предложение депутата Шинкаренко Н.Б.:
1) перенести вопрос 9.2 «Об итогах заседания рабочей группы по ТОС в части, касающейся 
установления границ территорий для осуществления деятельности территориального общественного 
самоуправления» из разделе «Разное» в основную часть;
2) включить в повестку дня в раздел «Разное» дополнительный вопрос «Об установке шлагбаума 
возле общежития ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

Поступило предложение депутата Фильченко Г.А. включить в повестку дня в раздел «Разное» 
дополнительный вопрос «О капитальном ремонте МКД по адресу: ул.Тверская, д.6, стр.1».

Голосование по переносу вопроса 9.2 из раздела «Разное» в основную часть:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 4 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 2 (Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А.)
Решение принято большинством голосов.

К видеоконференции подключалась депутат Купрова Е.В.

После комментариев старшего помощника Тверского межрайонного прокурора Жабиной Д.А. по 
вопросу 9.2 поступило предложение председательствующего Якубовича Я.Б. переголосовать по 
данному предложению депутата Шинкаренко Н.Б.

Переголосование по переносу вопроса 9.2 из раздела «Разное» в основную часть:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» -1 (Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 6 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д. А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Титов В.К.)
Решение не принято.

Голосование по включению в повестку дня в раздел «Разное» дополнительного вопроса 
«О капитальном ремонте МКД по адресу: ул.Тверская, д.6, стр.1»:
«ЗА» - 4 (Грецкая М.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Шинкаренко 
Н.Б., Якубович Я.Б.)
Решение принято большинством голосов.
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Голосование по включению в повестку дня в раздел «Разное» дополнительного вопроса 
«Об установке шлагбаума возле общежития ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»:
«ЗА» - 9 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., 
Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 «О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Тверского района».

Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Шинкаренко Н.Б.

Проект решения, вынесенный на голосование:
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 27.10.2021 № ЦАО-07-11-674/21, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу:
- Благовещенский пер., д.10, стр.2 (ООО «Альянс») в части размещения площадью 28,13 кв.м.
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: \у\у\у.ас1т-1усг.гн.

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

Голосовали 10 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» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято большинством голосов.

По просьбе депутата Боженова изменен порядок рассмотрения вопросов повестки дня.

Вопрос №6 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа Тверской на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 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», проектом Закона 
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», со 
статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Тверской, Совет депутатов решил:
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1. Принять за основу проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение 1 к настоящему решению) 
(приложение 2 к настоящему протоколу).

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской:
- На 2022 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 28446.20 тыс. рублей, общий объем 

расходов в сумме 28446.20 тыс. рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.
- На 2023 год — прогнозируемый объем доходов в сумме 23703.40 тыс. рублей, общий объем 

расходов в сумме 23703.40 тыс. рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.
- На 2024 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 23703.40 тыс. рублей, общий объем 

расходов в сумме 23703.40 тыс. рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.
3. Второе чтение проекта решения о местном бюджете провести не позднее «16» декабря 2021

года.
4. Назначить на «14» декабря 2021 года с 16:00 до 18:00 в помещении, расположенном по 

адресу: ул. Цветной бульвар, д. 21, стр. 9, публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения.

5. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 31.10.2017 года № 10/2017 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тверской».

6. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в 
пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав 
(приложение 2 к настоящему решению) (приложение 2 к настоящему протоколу).

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» или в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по 
адресу: \у\у\у.айтДуег.ги.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 10 из 10 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» - 1 (Титов В.К.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7 «Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения экспертизы 
проекта решения о местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» и Законом города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно
счетной палате Москвы», Соглашением о передаче Контрольно-счётной палате Москвы полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе 
Тверской в городе Москве от 21.10.2015 № 291/01-14, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Тверской, Совет депутатов решил:

1. Направить в Контрольно-счетную палату Москвы обращение о проведении экспертизы 
проекта решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (пункт 2.2.2. Соглашения о 
передаче Контрольно-счётной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в муниципальном округе Тверской в городе Москве от 
21.10.2015 №291/01-14).

2. Направить настоящее решение в Контрольно-счётную палату Москвы.
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3. Контроль за исполнением 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., КупроваЕ.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков 
Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской».

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

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», Совет 
депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской» (далее - проект 
решения) (приложение 1 к настоящему решению) (приложение 1 к настоящему протоколу).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения в письменном виде 
осуществляется по почте России по адресу: Москва 127051, Цветной бульвар, д. 21, стр. 9 с 30 ноября 
2021 года по 10 декабря 2021 года (до 15:00 час).

Контактное лицо: начальник организационного отдела администрации МО Тверской 
Сухарникова И.Н., телефон 8-499-251-68-94, а<3т@ши1уег.ш.

4. Назначить публичные слушания по проекту решения на 14 декабря 2021 года с 18:00 часов 
до 20:00 часов в помещении № 7 администрации муниципального округа Тверской, расположенном 
по адресу: город Москва, Цветной бульвар, д.21, стр.9.

5. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по 
проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2 к 
настоящему решению) (приложение 1 к настоящему протоколу).

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу \умчу.абт-1;уег.ги:

1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Тверской о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Тверской, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа от 31.10.2017 
№11/2017;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Тверской в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 31.10.2017 № 10/2017.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Ерецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., 
Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Титов В.К.)
Решение принято большинством голосов.
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Вопрос №4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 31.10.2017 № 10/2017 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Тверской».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 
Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 31.10.2017 № 10/2017 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Тверской».

1.1. Пункт 1.4 приложения к решению дополнить следующим абзацем:
«В случае введения режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации на территории 

г. Москвы и (или) муниципального округа Тверской проведение публичных слушаний может 
осуществляться в режиме видеоконференции (видеоконференцсвязи). Решение о проведении 
публичных слушаний в формате видеоконференции принимается Советом депутатов.».

1.2. Приложение к решению дополнить пунктом 2.12:
«2.12. С момента размещения решения о назначении публичных слушаний на официальном 

сайте и до даты проведения публичных слушаний, участники публичных слушаний вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта правового акта, посредством:

1) официального сайта администрации муниципального округа Тверской;
2) отправки на электронную почту администрации муниципального округа Тверской;
3) передачи в письменном виде в администрацию муниципального округа лично либо 

посредством почтовой связи либо курьерской службы.
Участники публичных слушаний, вносящие предложения и замечания, в целях 

идентификации представляют сведения о себе: фамилию, имя, отчество (при наличии), гражданство, 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации).».

1.3. Пункт 4.11.4. приложения исключить.
1.4. Пункт 4.13.6. приложения дополнить словами «(включая мотивированное обоснование 

принятых решений).».
1.5. В пункте 4.14. приложения слова «в пункте 35» заменить словами «в пункте 4.12.».
1.6. Пункт 4.14. приложения дополнить следующим абзацем:
«Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию), в том числе 

посредством их размещения на официальном сайте администрации муниципального округа 
Тверской.».

1.7. Дополнить приложение Разделом 5 «Порядок проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Тверской в городе Москве с использованием видеоконференцсвязи» 
следующего содержания:

«1. Порядок организации и проведения публичных слушаний в режиме видеоконференции 
регламентируется разделами 3 и 4 настоящего Порядка, за исключением положений, установленных 
настоящим Разделом.

2. Техническое сопровождение проведения публичных слушаний в режиме
видеоконференции осуществляет администрация муниципального округа Тверской (далее -  
Оператор).

3. Участникам слушаний, желающим выступить в день проведения публичных слушаний в 
режиме видеоконференцсвязи, необходимо заблаговременно подать заявку на электронную почту 
или по телефонам Оператора. В заявке гражданин указывает фамилию, имя, отчество (при наличии), 
гражданство, дату рождения, адрес места жительства (регистрации), контактную информацию 
(телефон, адрес электронной почты).

4. Оператор оказывает консультации и организует рабочее место для участников слушаний, 
не имеющих возможность самостоятельно подключиться к используемой системе 
видеоконференцсвязи.
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5. Оператор не позднее, чем за 3 часа до начала публичных слушаний, проводимых в режиме 
видеоконференции, размещает на официальном сайте ссылку на видеоконференцию.

6. Регистрация участников публичных слушаний, проходящих с использованием 
видеоконференцсвязи, а также членов рабочей группы начинается за один час до начала. Регистрация 
осуществляется Оператором с помощью технических средств проведения видеоконференцсвязи.

7. Регистрация членов рабочей группы по служебному удостоверению, удостоверению 
депутата, главы муниципального округа (далее — служебное удостоверение) проходит в виде 
идентификации посредством демонстрации Оператору по видеоконференцсвязи:

фото на служебном удостоверении человека одновременно с лицом человека, которому 
принадлежит данное удостоверение;

фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера служебного удостоверения человека 
одновременно с фото человека, которому принадлежит данное служебное удостоверение.

При этом, Оператором должна быть обеспечена четкая фиксация фотографии, фамилии, 
имени, отчества, номера служебного удостоверения.

8. Демонстрация графических, презентационных, текстовых и иных материалов 
осуществляется с помощью программных средств видеоконференцсвязи выступающим или 
Оператором (при условии предварительного предоставления материалов).».

1.8. Раздел 5 приложения «Заключительные положения» считать Разделом 6. Пункты данного 
Раздела 5.1, 5.2, 5.3 считать пунктами 6.1, 6.2 и 6.3 соответственно.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: уууау.ас!т -1 \-ег,ги.

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

Голосовали 10 из 10 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» - 1 (Титов В.К.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5 «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.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Считать нецелесообразным утверждение 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».

2. В случае поступления обращения от Мэра города Москвы, при необходимости, 
сформировать рабочую группу для рассмотрения данного конкретного обращения.

Голосовали 10 из 10 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»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Титов В.К.)
Решение принято большинством голосов.
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Вопрос №8 «Об обращении Русского географического общества по вопросу установки скульптурной 
композиции «Дерсу Узала».

Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А., Востриков Д.В., Грецкая М.В., 
Третьяков Д.А.

Отметили:
1. Проект скульптурной композиции вызывает ассоциации с военной тематикой, сопряженной 

с агрессией.
2. Содержание фильма «Дерсу Узала» не имеет привязки к историческому центру города 

Москвы, где планируется установить памятник.

Голосование по согласованию установки памятника:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 3 (Середа Д.С., Титов В.К., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 3 (Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В.)
Решение не принято.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Законом города Москвы от 13.11.1998 № 30 «О порядке возведения в городе 

Москве произведений монументально-декоративного искусства», обращением Русского 
географического общества от 27.10.2021 № рго-21-2431, Совет депутатов решил:

1. Совет депутатов возражает против установки скульптурной композиции «Дерсу Узала» по 
адресу: Новая площадь, д.10, стр.2.

2. Направить настоящее решение в Русское географическое общество.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: лмут.абтПуег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тверской Я.Б. Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Грецкая М.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 2 (Титов В.К., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Середа Д.С.)
Решение принято большинством голосов.

Поступило предложение председательствующего Якубовича Я.Б. рассмотреть вопросы из раздела 
«Разное» с участием жителей района.

Разное. Дополнительный вопрос «О капитальном ремонте МКД по адресу: ул.Тверская, д.6, стр.1». 

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Ханахян Э.С.

Проект принятого протокольного решения:
1. Ситуация с невыполненными работами по капитальному ремонту в МКД по адресу: 

ул.Тверская, д.6, стр.1 взята на контроль управой Тверского района.

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Заседание покинула депутат Фильченко Г.А.
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Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., жители

Проект принятого протокольного решения:
1. Ситуация с незавершенными работами по капитальному ремонту в МКД по адресу: ул. 4-я 

Тверская-Ямская, 6/12 взята на контроль управой Тверского района.

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Разное. Вопрос №9.5 «Об обращении жителей по адресу ул. 4-я Тверская-Ямская, 6/12 по вопросу
неудовлетворительного состояния дома в результате остановки капитального ремонта».

Разное. Дополнительный вопрос «Об установке шлагбаума возле общежития ФГБОУ ВО «МГТУ 
«СТАНКИН».

Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Шинкаренко Н.Б., жители

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Принять к сведению информацию жителей по вопросу планируемого перекрытия сквозного 

проезда из двора на Вадковский переулок двумя шлагбаумами в связи с тем, что проезжая часть, 
расположенная вдоль здания по адресу: Вадковский пер., д.18, стр.1, является федеральной 
собственностью и находится в пользовании ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

2. Совместно с управой Тверского района организовать встречу с администрацией ФГБОУ ВО 
«МГТУ «СТАНКИН» для возможного решения спорной ситуации. Срок -  до 30.11.2021.

Голосовали 9 из 9 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., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Разное. Вопрос №9.3 «О безбарьерной среде в Миусском парке».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Депутату Боженову А.Ю. подготовить обращение в ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» 

города Москвы, префектуру ЦАО города Москвы, управу Тверского района с просьбой оборудовать 
плавные спуски на благоустроенных в этом году территориях Миусской площади и «квартала 
поэтов».

Голосовали 9 из 9 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., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б., Грецкая М.В., Востриков Д.В.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Обратиться в Департамент культурного наследия города Москвы с вопросом о том, 

являются ли гранитные высевки на Цветном бульваре объектом охраны, а также с просьбой 
предоставить копию охранного обязательства и акта технического состояния объекта культурного 
наследия, включая состав (перечень) работ по сохранению ОКН.

2. Обратиться в Департамент капитального ремонта города Москвы с просьбой предоставить 
проект благоустройства Цветного бульвара в части дорожного покрытия.

Голосовали 9 из 9 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., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.

Разное. Вопрос №9.4 «О содержании тротуарного покрытия на Цветном бульваре».

Разное. Вопрос №9.2 «Об итогах заседания рабочей группы по ТОС в части, касающейся 
установления границ территорий для осуществления деятельности территориального общественного 
самоуправления:

9.2.1. ТОС «Горчаковский двор 14» (заявитель Характерова Н.В.);
9.2.2. ТОС «Дом Горчакова на Страстном бульваре» (заявитель Шинкаренко Н.Б.);
9.2.3. ТОС «Дом Горчакова, 9» (заявитель Коптева Н.А.);
9.2.4. ТОС «Страстной бульвар 4» (заявитель Трубецкая Л.Б.);
9.2.5. ТОС «Козицкое» (заявитель Кальский Я.М.)».

В связи с отсутствием руководителя рабочей группы по рассмотрению вопроса об установлении 
границ ТОС Фильченко Г.А. перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание 
Совета депутатов в декабре.

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

Разное. Вопрос №9.1 «О результатах рассмотрения рабочей группой 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».

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

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Рабочей группе по разработке нормативных правовых актов подготовить материалы 

(проекты решений, пояснительные записки) для рассмотрения на следующем заседании Совета 
депутатов в декабре следующих вопросов:
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1) О разработке новой редакции Порядка 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 и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования;

2) Об утверждении Порядка 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.

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

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

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 16.12.2021.

Заседание СД МО Тверской 18.11.2021 закрыто.

Глава муниципального округа 

Тверской Я.Б.Якубович
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