П Р О Т О К О Л №5 3
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи
Дата и время заседания: 20.01.2022, 18:00
Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Якубович Я.Б.
Секретарь: руководитель орготдела администрации МО Тверской Сухарникова И.Н.
Присутствуют депутаты (по видеоконференцсвязи): Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая
М.В., КупроваЕ.В., Середа Д.С., Титов В.К. (с 18:40), Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко
Н.Б., Якубович Я.Б.
Представлена письменная позиция депутата по вопросам повестки дня: Хараидзе К.Г.
(приложение к протоколу)
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
Моисеенко
Жабина Д.И. - старший помощник Тверского межрайонного прокурора
Сысуева Ю.А. - начальник отдела по взаимодействию с населением управы Тверского района
Мотин И.В. - директор ГБУ «Жилищник района Тверской»
Птицын А.А. - Председатель Молодежной палаты Тверского района
Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 20.01.2022.
2. О ежегодном заслушивании отчета главы управы Тверского района города Москвы о
деятельности организации в 2021 году.
3. О ежегодном заслушивании информации руководителя ГБУ «Жилищник района Тверской»
города Москвы о работе учреждения в 2021 году.
4. Разное.
На начало заседания присутствуют 9 депутатов.
Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Грецкая М.В.
Поступило предложение депутата Фильченко Г.А. включить в раздел «Разное» дополнительный
вопрос «О формировании Общественного совета муниципального округа Тверской».
Голосование по включению дополнительного вопроса в повестку дня:
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 2 (Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 2 (Купрова Е.В., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А.)
Решение не принято.
Г олосование по утверждению повестки дня:
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.,
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«П РО ТИ В»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Фильченко Г.А.)
Решение принято большинством голосов.
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К заседанию подключился Титов В.К. (18 час. 40 мин.)
Вопрос №2 «О ежегодном заслушивании отчета главы управы Тверского района города Москвы о
деятельности организации в 2021 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Н.Б., Боженов А.Ю.
Отметили:
Главе управы Тверского района Ханахяну Э.С. взять на контроль вопросы, поднятые
депутатами по обращению жителей, и подготовить письменные ответы на вопросы и жалобы
жителей.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с 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», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012
№ 43/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы
управы Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций»,
обращением управы Тверского района города Москвы от 11.01.2022 № ТВ-15-26/22, Совет
депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы Тверского района Ханахяна Э.С. о результатах деятельности
управы Тверского района города Москвы в 2021 году к сведению.
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-1:уег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Я.Б. Якубовича.
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила
письменное мнение:
«ЗА» - 9 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Хараидзе
Г.К., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 «О ежегодном заслушивании информации руководителя ГБУ «Жилищник района Тверской»
города Москвы о работе учреждения в 2021 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Мотин И.В., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.
Отметили:
Директору ГБУ «Жилищник района Тверской» Мотину И.В. взять на контроль вопросы,
поднятые депутатами по обращению жителей, и представить письменный ответ на них.
Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
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полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012
№ 43/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы
управы Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Жилищник района Тверской» Мотина И.В. о работе учреждения в 2021 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы, префектуру Центрального
административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: т\-'\у .ас1т -I усг .ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Я.Б. Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила
письменное мнение:
«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» - 1 (Фильченко Г.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Хараидзе Г.К.)
Решение принято большинством голосов.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 17.02.2022, представлении заблаговременно
вопросов к руководителям органов власти и бюджетных учреждений, информация которых
планируется к заслушиванию на ближайшем заседании.
Заседание СДМО Тверской 20.01.2022 закрыто.

Глава муниципального округа
Тверской

Я.Б.Якубович
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета депутатов муниципального округа Тверской
20 .01.2022

Вопрос №2: «О ежегодном заслушивании отчета главы управы
Тверского района города Москвы о деятельности организации в 2021
году».
Проект решения:
В соответствии с 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», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа
отчета главы управы района и информации руководителей городских
организаций», решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012
№ 43/2012 «Об утверждении Регламента
реализации полномочий по
заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы и
информации руководителей городских организаций», Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы Тверского района Ханахяна Э.С. о
результатах деятельности управы Тверского района города Москвы в 2021 году
к сведению.
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.абт-1;уег.т.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Тверской Я.Б. Якубовича.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №3 «О ежегодном заслушивании информации директора ГБУ
«Жилищник района Тверской» о деятельности учреждения в 2021 году».
Проект решения:
В соответствии с 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», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа
отчета главы управы района и информации руководителей городских
организаций», решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012
№ 43/2012 «Об утверждении Регламента
реализации полномочий по
заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы и
информации руководителей городских организаций», Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Жилищник района Тверской» Мотина И.В. о
работе учреждения в 2021 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, управу Тверского района города
Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Тверской по адресу: ш\у\у.ас1т-1;уег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Тверской Я.Б. Якубовича.
ЗА

ПРОТИВ
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по электронной
почте
абт_ти1уег@та11.га
в
срок
не
позднее
17 часов 20 января 2022 года.
Оригинал опросного листа просьба направить в администрацию
муниципального округа Тверской по адресу: 127051, г. Москва, Цветной
бульвар, д.21, стр.9.
Опросный лист, поступивший по истечении указанного срока, не
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Депутат Совета депутатов

X « Ьой
(подпись)

,

Л

/
(Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

