
1 
 

П Р О Т О К О Л № 52 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

 
Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи  

        
Дата и время заседания: 16.12.2021, 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 
Ларичкин Р.В. – заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг   
Волобуева Ж.А. – врио главы администрации муниципального округа Тверской 
Гайлаев Д.Д.  – помощник Тверского межрайонного прокурора 
Гуров И.А. – первый заместитель исполнительного директора РГО 
Сысуева Ю.А. – начальник отдела по взаимодействию с населением управы Тверского района 
 
 
Повестка дня на начало заседания: 

1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 16.12.2021. 
2. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Новослободская, 

д.46. 
3. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района. 
4. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской. 
5. О бюджете муниципального округа Тверской на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов. 
6. 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». 

7. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за 4 квартал 
2021 года. 

8. О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской. 
9. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на                        

1 квартал 2022 года. 
10. 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». 

11. Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых администрацией 
муниципального округа Тверской города Москвы в 2022 году. 

12. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 1 квартал 2022 г. 

13. О назначении даты заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской по 
заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы о результатах деятельности 
управы в 2021 году. 

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

15. Разное. 
15.1. Об изменении маршрутов общественного транспорта. 
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15.2. Об обращении Комиссии по монументальному искусству МГД по вопросу установки 
скульптурной композиции «Дерсу Узала» у здания Русского географического общества. 

15.3. Об итогах деятельности рабочей группы по ТОС в части, касающейся установления 
границ территорий для осуществления деятельности территориального общественного 
самоуправления. 

15.4. Об итогах деятельности рабочей группы по экологии. 
15.5. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов муниципального округа Тверской.  
15.6. О функционировании хостела по адресу: Минаевский пр-д, д.7. 
15.7. О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и урегулированию 
конфликта интересов.  
 
На начало заседания присутствуют 10 депутатов. 
 
Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».  
 
Выступили: Якубович Я.Б.,  
 
Поступило предложение депутата Боженова А.Ю. перенести вопрос № 15.5 «О внесении изменений 
в Регламент Совета депутатов муниципального округа Тверской» из раздела «Разное» в основную 
часть повестки дня. 
 
Голосование по утверждению повестки дня с учетом предложения депутата Боженова А.Ю. 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 10 (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.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 

 

Вопрос №2 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Новослободская, 
д.46». 
 
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 (двое ворот распашных, шлагбаум 
автоматический) по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.46 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 
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке. 
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома. 

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

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 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» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.) 
Решение принято большинством голосов. 

 

 
Вопрос №3 «О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Тверского района». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., 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 01.12.2021 № ЦАО-07-11-703/21, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу: 
- Никольская ул., д.11-13, стр.1 (ООО «АДОНИС») в части размещения площадью 34,2 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: www.adm-tver.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б.Якубовича. 
 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 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» - 1 (Шинкаренко Н.Б.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Вопрос №4 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Фильченко Г.А. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 
1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Совет депутатов решил:  
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1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Тверской в соответствии 
с приложением к настоящему решению (приложение 2 к настоящему протоколу).  

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу www.adm-tver.ru после 
государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской в 
соответствии с приложением к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. 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., Шинкаренко Н.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Якубович Я.Б.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Вопрос №5 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б., Волобуева Ж.А. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве» и от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Тверской, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Тверской в городе Москве на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов (приложения 1-5) (приложение 3 к настоящему протоколу) со 
следующими основными характеристиками и показателями: 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению 
операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия 
между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного 
бюджета передаются администрацией МО Тверской Департаменту финансов города Москвы и 
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и на официальном сайте муниципального округа Тверской www.adm-tver.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Якубович Якова Борисовича. 
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Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., 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. 
 
Заседание покинул депутат Титов В.К. 
 
Вопрос №6 «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-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 
10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», «Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской», Совет депутатов решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 17.12.2020 № 340/2020 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение 4 к настоящему протоколу): 

- изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 1); 
- изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 2). 
2. В связи с увеличением количества сотрудников, являющихся получателями доплаты к 

пенсии по статье «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы» произвести 
доплату к пенсии из свободного остатка бюджетных средств муниципального округа Тверской. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б.Якубовича. 
 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 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 №7 «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за                             
4 квартал 2021 года». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Боженов А.Ю. 
 
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 
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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    -  62 222,22 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
2) Вострикова Дениса Владимировича   -  62 222,22 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
3) Грецкую Марину Валерьевну   -  62 222,22руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
4) Купрову Елену Викторовну   -  62 222,22руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
5) Середу Дениса Сергеевича   -  40 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);  
6) Титова Вячеслава Константиновича  -  62 222,22 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);  
7) Третьякова Дмитрия Александровича             -  62 222,22руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
8) Фильченко Галину Александровну  -  62 222,22 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
9) Хараидзе Кетеван Гурамовну   -  62 222,22 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
10) Шинкаренко Николая Борисовича  -  62 222,22 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%). 
2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии 

с пунктом 1 настоящего решения. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-
tver.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича. 
 
Голосовали 8 из 9 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 
Не принимал участия в голосовании Середа Д.С. 
Решение принято единогласно из числа голосовавших. 

 
 
Вопрос №8 «О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Тверской, Совет депутатов решил: 

1. Поощрить сотрудников администрации муниципального округа Тверской за выполнение 
особо важных и сложных заданий и достижение высоких результатов по итогам работы за 2021 год 
единовременной денежной премией в размере полутора месячных денежных содержаний каждому 
(за счет средств экономии). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тверской Я.Б.Якубовича. 
 

http://www.adm-tver.ru/
http://www.adm-tver.ru/
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 5 (Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Вопрос №9 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на  
1 квартал 2022 года». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Купрова Е.В. 
 
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 1 квартал 
2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению (приложение 5 к настоящему 
протоколу). 

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

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» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно из числа голосовавших. 
 
 
Вопрос №10 «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». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Волобуева Ж.А. 
 
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 6 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. 
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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 из числа голосовавших. 
 
 
Вопрос №11 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых администрацией 
муниципального округа Тверской города Москвы в 2022 году». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Волобуева Ж.А. 
 
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. Утвердить План основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального 
округа Тверской города Москвы в 2022 году» в соответствии с приложением к настоящему решению 
(приложение 7 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 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 из числа голосовавших. 
 
 
Вопрос №12 «О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 1 квартал 2022 г». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», обращением управы Тверского района города Москвы от 10.12.2021 
№ ТВ-16-7668/21, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению 
(приложение 8 к настоящему протоколу). 

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

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

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



9 
 

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 из числа голосовавших. 
 
 
Вопрос №13 «О назначении даты заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской по 
заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы о результатах деятельности 
управы в 2021 году». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С. 
 
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», пунктом 1  части 1 статьи 1 Закона  
города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил: 

1. Назначить заслушивание отчета главы управы Тверского района города Москвы о 
результатах деятельности в 2021 году на дату очередного заседания в феврале 2022 года. 

2. Настоящее решение направить 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 «Муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
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 из числа голосовавших. 
 
 
Вопрос №14 «О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В.  
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской 
в город Москве, Совет депутатов решил: 

1. Возложить временное исполнение обязанности главы администрации муниципального 
округа Тверской в городе Москве на начальника юридической службы 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 марте 2022 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 начальника юридической службы Волобуевой Жанны 
Анатольевны и с табелем учета рабочего времени. 
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б.Якубовича. 
 
Голосовали 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» - 1 (Шинкаренко Н.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Вопрос №15.5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа 
Тверской». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А., Востриков Д.В., 
Грецкая М.В. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», пункта 7 статьи 8 главы III Устава муниципального 
округа Тверской, Совет депутатов решил: 

1. Внести следующее изменение в приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 10.10.2013 № 153/2013. 

1.1. Дополнить статью 44 Регламента следующим пунктом: 
«5. Депутат, отсутствующий на заседании Совета в связи с применением к нему судом меры 

пресечения, исключающей его участие в заседании, имеет право проголосовать по конкретным 
вопросам повестки дня, принимаемым открытым или поименным голосованием. При этом голос 
отсутствующего на заседании депутата считается правомочным, если данный депутат до начала 
соответствующего заседания или до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня 
передал председательствующему на заседании заявление с указанием варианта своего 
волеизъявления по конкретному вопросу повестки дня: «за», «против» или «воздержался». Данное 
заявление фиксируется в протоколе заседания и учитывается при определении результатов 
голосования.». 

1.2. Изложить пункт 6 статьи 11 Регламента в следующей редакции: 
«6. Заседания Совета депутатов, за исключением заседаний, проводимых с использованием 

видеоконференцсвязи, проводятся в отведенном для этих целей помещении или в помещении, 
определенным протокольным решением.». 

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

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

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

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

http://www.adm-tver.ru/
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Разное. Вопрос №15.1 «Об изменении маршрутов общественного транспорта». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б. 
 
Проект принятого протокольного решения: 

1. В соответствии с подпунктом е) пункта 23) части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» внести в 
уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы (Департамент транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры) предложения по организации и изменению маршрутов наземного 
городского пассажирского транспорта: вернуть нумерацию и наименование маршрутов 
общественного транспорта по состоянию на 19 ноября 2021 года. 
 

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 6 (Грецкая М.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 1 (Боженов А.Ю.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Купрова Е.В.) 
Решение принято большинством голосов. 
 

На заседание вернулся депутат Титов В.К. 

 
Разное. Вопрос №15.2 «Об обращении Комиссии по монументальному искусству МГД по вопросу 
установки скульптурной композиции «Дерсу Узала» у здания Русского географического общества». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А., Гуров И.А. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 

1. Выразить мнение Совета депутатов муниципального округа Тверской: Совет депутатов не 
возражает против установки скульптурной композиции «Дерсу Узала» по адресу: Новая площадь, 
д.10, стр.2.   

 
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. 

 
 
Разное. Вопрос №15.3 «Об итогах деятельности рабочей группы по ТОС в части, касающейся 
установления границ территорий для осуществления деятельности территориального общественного 
самоуправления». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Волобуева Ж.А. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 

1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы по ТОС в части, 
касающейся установления границ территорий для осуществления деятельности территориального 
общественного самоуправления. 

2. Упразднить рабочую группу по рассмотрению вопроса об установлении границ ТОС, 
избранную протокольным решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
17.12.2020. 

3. Вернуться к рассмотрению вопроса об установлении границ территорий для осуществления 
деятельности территориального общественного самоуправления при поступлении от инициативных 
групп по учреждению ТОС схем непересекающихся территорий. 
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Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 
Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0   
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.) 
Не принимал участия в голосовании Середа Д.С. 
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Разное. Вопрос №15.6 «О функционировании хостела по адресу: Минаевский пр-д, д.7». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю. 
 
Отметили: 

Принять к сведению информацию депутата Боженова А.Ю. о полученном ответе из ОМВД 
Тверского района по вопросу проверки соблюдения действующего законодательства при эксплуатации 
здания гаража в целях временного размещения граждан по адресу: Минаевский пр-д, д.7. 
 
Голосование по данному вопросу не проводилось. 
 
 
Разное. Вопрос №15.4 «Об итогах деятельности рабочей группы по экологии». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А. 
 
Отметили: 

Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы по экологии Третьякова Д.А. 
об исполнении протокольных поручений Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
27.10.2021. 
 

Голосование по данному вопросу не проводилось. 
 

 
Разное. Вопрос №15.7 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и 
урегулированию конфликта интересов». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Боженов А.Ю.  
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 

1. Принять к сведению информацию депутата Грецкой М.В. о необходимости внести 
изменение в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и урегулированию 
конфликта интересов в связи с увольнением и.о. главы администрации Галояна Л.Ю., входившего в 
состав Комиссии. 

2. Поручить депутату Грецкой М.В. проработать вопрос о возможности участия в Комиссии 
Совета депутатов муниципальных служащих (сотрудников администрации) и инициировать 
рассмотрение данного вопроса на заседании рабочей группы по разработке нормативных правовых 
актов Совета депутатов муниципального округа Тверской с дальнейшим вынесением его на 
следующее заседание Совета депутатов 20 января 2022 года. 
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Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 9 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., 
Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Не принимал участия в голосовании Середа Д.С. 
Решение принято единогласно из числа голосовавших. 
 
 
  
Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 20.01.2022.  
  
Заседание СД МО Тверской 16.12.2021 закрыто. 
 
    

 

 

 

Глава муниципального округа 

Тверской                        Я.Б.Якубович 

 


