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П Р О Т О К О Л № 54 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

 
Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи  

        
Дата и время заседания: 17.02.2022, 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., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.  
Отсутствует: Титов В.К. (в связи с болезнью) 
Представлена письменная позиция депутата по вопросам повестки дня: Хараидзе К.Г. 
(приложение 1 к настоящему 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 
Гайлаев Д.Д.  – помощник Тверского межрайонного прокурора 
Артемов С.В. - начальник ОМВД России по Тверскому району г.Москвы 
Смышляев А.А. – заместитель главврача ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ»  
Самсонов С.В. – заведующий филиалом №2 ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» 
Бабылькова Т.А. - руководитель МФЦ района Тверской города Москвы 
Птицын А.А. – Председатель Молодежной палаты Тверского района 
 
Повестка дня на начало заседания: 

1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 17.02.2022. 
2. О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета 

депутатов муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2021 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте 
Совета депутатов муниципального округа Тверской». 

3. Об информации начальника ОМВД по району Тверской города Москвы о деятельности 
учреждения в 2021 году. 

4. Об информации главного врача ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» о работе учреждения в 2021 году. 
5. Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП №32 ДЗМ» о работе учреждения в 2021 году. 
6. Об информации руководителя МФЦ района Тверской города Москвы о работе учреждения 

в 2021 году. 
7. Об отчете главы муниципального округа Тверской в городе Москве о результатах 

деятельности в 2021 году. 
8. О поощрении главы муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б. 
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 

16.12.2021 № 441/2021 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов». 

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
16.12.2021 № 444/2021 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2022 году».  

11. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской». 

12. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района. 

13. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа Тверской. 
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14. О согласовании расходования в 2022 году средств в рамках Постановления Правительства 
Москвы 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы». 

15. О согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Москва, Цветной бульвар, д.25, стр.2. 

16. О внесении предложения в части, касающейся территории муниципального округа 
Тверской, к Проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Порядковый пер., вл.9. 

17. Об обращении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы о признании утратившим силу решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 20.10.2016 № 730/216 «О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Москва, ул.Вадковский пер., д.16». 

18. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
26.05.2016 № 663/2016 «О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и 
урегулированию конфликта интересов». 

19. Разное. 
19.1. О Резолюции Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве по 

законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти». 

19.2. Об обращении жителей Бутырского вала и прилегающих переулков по организации 
встречи с представителями ОАО «РЖД» для обсуждения проблемных вопросов строительства 
Алексеевской ветки МЦД. 

19.3. Об обращении в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы по 
вопросу содержания дворовых территорий в зимний период.  
 
На начало заседания присутствуют 9 депутатов. 
 
Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».  
 
Выступили: Якубович Я.Б.,  
 
Поступила информации о болезни докладчика по вопросу №5 «Об информации главного врача ГБУЗ 
«ДГП №32 ДЗМ» о работе учреждения в 2021 году» Кодзоева З.М., в связи с чем данный вопрос 
предложено не рассматривать. 
 
Поступило предложение депутата Шинкаренко Н.Б. включить в раздел «Разное» дополнительный 
вопрос «Направление запроса в Департамент строительства и Мосстройнадзор о предоставлении 
информации по предстоящему строительству фудкорта на территории памятника федерального 
значения «Усадьба Салтыковой» по адресу: Б. Бронная д.20/1/27 стр.1». 
 
Отметили:  
Обращения жителей по поводу строительства фудкорта на территории памятника федерального 
значения «Усадьба Салтыковой» по адресу: Б. Бронная д.20/1/27 стр.1 в Совет депутатов не 
поступали. По запросу Председателя Совета депутатов Якубовича Я.Б. депутатом Шинкаренко Н.Б. 
такие обращения не представлены. 
 
Голосование по утверждению повестки дня с учетом дополнительного вопроса и исключения вопроса №5: 
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. 
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В связи с отсутствием представителя Тверской межрайонной прокуратуры председательствующим 
Якубовичем Я.Б. предложено изменить порядок рассмотрения вопросов и рассмотреть вопрос №2 «О 
рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2021 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Тверской» позднее. 
 
Вопрос №3 «Об информации начальника ОМВД по району Тверской города Москвы о деятельности 
учреждения в 2021 году». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Артемов С.В., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А., Купрова Е.В., 
Востриков Д.В., Грецкая М.В. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

Заслушав, в соответствии с  частью 3 статьи 8 Федерального закона  от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции»,  Приказом МВД РФ от 30.08.2011 №975 «Об организации и проведении отчетов 
должностных лиц территориальных органов МВД России», отчет начальника Отдела МВД России по 
району Тверской города Москвы  в 2021 году, Совет депутатов решил: 

1. Принять информацию начальника отдела МВД по району Тверской города Москвы 
Артемова С.В. о деятельности учреждения 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, отдел МВД по району Тверской города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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; депутат Хараидзе К.Г. представила письменное 

мнение: 
«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.)  
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Фильченко Г.А., Хараидзе Г.К.) 
Решение принято большинством голосов. 
 

К заседанию подключился Гайлаев Д.Д.  – помощник Тверского межрайонного прокурора 
  

Вопрос №2 «О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2021 «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., Фильченко Г.А., Гайлаев Д.Д., Боженов А.Ю., Грецкая М.В., 
Шинкаренко Н.Б., Востриков Д.В., Волобуева Ж.А. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

Рассмотрев протест Тверской межрайонной прокуратуры от 10.02.2022 на решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2021 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте 
Совета депутатов муниципального округа Тверской», в соответствии со ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», Совет депутатов решил: 
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1. Удовлетворить протест Тверской межрайонной прокуратуры от 10.02.2022 на решение 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2021 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 
«О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Тверской». 

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

Признать утратившим силу пункт 5 статьи 44 Регламента Совета депутатов муниципального 
округа Тверской. 

3. Направить настоящее решение в Тверскую межрайонную прокуратуру. 
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 9 из 9 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила письменное 

мнение: 
«ЗА» - 0 
«ПРОТИВ» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., 
Хараидзе Г.К., Шинкаренко Н.Б.)  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
Решение не принято. 

 

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование: 

 1. Поручить депутату Шинкаренко Н.Б. подготовить с участием адвокатов депутата Хараидзе 
К.Г. обращение к федеральному судье Тверского районного суда города Москвы Криворучко А.В. с 
ходатайством о возможности участия депутата Хараидзе К.Г. в заседаниях Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в режиме видеоконференции. 
 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 1 (Купрова Е.В.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Фильченко Г.А.) 
Решение принято большинством голосов. 
 

Проект решения, вынесенный на голосование:  

Рассмотрев протест Тверской межрайонной прокуратуры от 10.02.2022 на решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2021 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте 
Совета депутатов муниципального округа Тверской», в соответствии со ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», Совет депутатов решил: 

1. Отклонить протест Тверской межрайонной прокуратуры от 10.02.2022 на решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2021 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте 
Совета депутатов муниципального округа Тверской». 

2. Приостановить действие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
16.12.2021 № 452/2021 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа 
Тверской» до момента вступления в силу решения суда по протесту прокуратуры. 

3. Направить настоящее решение в Тверскую межрайонную прокуратуру. 
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. 
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 4 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А.)  
«ПРОТИВ» - 2 (Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
Решение не принято. 
 

Проект решения, вынесенный на голосование:  

Рассмотрев протест Тверской межрайонной прокуратуры от 10.02.2022 на решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2021 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте 
Совета депутатов муниципального округа Тверской», в соответствии со ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», Совет депутатов решил: 

1. Отклонить протест Тверской межрайонной прокуратуры от 10.02.2022 на решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2021 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте 
Совета депутатов муниципального округа Тверской». 

2. Оставить в силе решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 16.12.2021 
№ 452/2021 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Тверской». 

3. Направить настоящее решение в Тверскую межрайонную прокуратуру. 
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 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Шинкаренко Н.Б.)  
«ПРОТИВ» - 1 (Купрова Е.В.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
Решение не принято. 

 

Проект решения, вынесенный на голосование:  

Рассмотрев протест Тверской межрайонной прокуратуры от 10.02.2022 на решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2021 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте 
Совета депутатов муниципального округа Тверской», в соответствии со ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», Совет депутатов решил: 

1. Приостановить действие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
16.12.2021 № 452/2021 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа 
Тверской». 

2. Направить настоящее решение в Тверскую межрайонную прокуратуру. 
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» - 6 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 2 (Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Купрова Е.В.) 
Решение не принято. 
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Председательствующим Якубовичем Я.Б. предложено вернуться к обсуждению данного вопроса позднее. 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 9 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., 
Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 
Вопрос №4 «Об информации главного врача ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» о работе учреждения в 2021 году». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Смышляев А.А., Самсонов С.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с пунктом 5 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 главного врача ГБУЗ «ГП №3 ДЗМ» города Москвы Самышиной Е.А. 
о работе учреждения в 2021 году к сведению.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБУЗ «ГП №3 
ДЗМ» города Москвы Самышиной Е.А. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на 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; депутат Хараидзе К.Г. представила письменное 

мнение: 
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., 
Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Решение принято единогласно. 
 
Отметили: 
 1. Депутату Фильченко Г.А. подготовить текст обращения в Департамент здравоохранения 
города Москвы с ходатайством об обеспечении приема врачами-специалистами в шаговой 
доступности от поликлиники и ее филиала. 
 
Голосование по данному решению не проводилось. 
 
 
Вопрос №6 «Об информации руководителя МФЦ района Тверской города Москвы о работе учреждения в 
2021 году». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Бабылькова Т.А., Шинкаренко Н.Б.  
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с пунктом 6 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 
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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 руководителя Многофункционального центра государственных 
услуг района Тверской города Москвы Бабыльковой Т.А. о работе учреждения в 2021 году к 
сведению.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, руководителю Многофункционального центра государственных услуг района 
Тверской 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 8 из 9 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., Фильченко Г.А., 
Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
Не принимал участия в голосовании Третьяков Д.А. 
Решение принято единогласно. 
 
В связи с затянувшимся по времени рассмотрением предыдущих вопросов председательствующим 
Якубовичем Я.Б. предложено рассмотреть вопросы, не терпящие отлагательства, а оставшиеся 
вопросы рассмотреть на следующем внеочередном заседании Совета депутатов. 
 
Вопрос №14 «О согласовании расходования в 2022 году средств в рамках Постановления Правительства 
Москвы 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
районов города Москвы». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Фильченко Г.А., Боженов А.Ю. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии  с частью 6  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 13.09.2012 №484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,  
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское  от 
11.10.2012 №44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского 
района города Москвы», принимая во внимание обращение управы Тверского района города Москвы 
от  01.02.2022  № ТВ-13-68/22, Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию   
Тверского района города Москвы в 2022 году в размере 3 639 000,90 руб., в том числе: 

1.1. Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 1 295 900, 04 руб.  в 
соответствии с приложением к настоящему решению (приложение 2 к настоящему протоколу). 

1.2. Материальная помощь нетрудоспособным малообеспеченным гражданам льготных 
категорий, обратившихся в Комиссию по оказанию адресной социальной помощи жителям Тверского 
района, на сумму 2 343 100,86 руб. 
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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; депутат Хараидзе К.Г. представила письменное 

мнение: 
«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 (Хараидзе Г.К.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Вопрос №15 «О согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Москва, Цветной бульвар, д.25, стр.2». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б. 
 
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 16.02.2022 № ТВ-16-651/22, Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения общей 
площадью 97,1 кв.м, расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Цветной 
бульвар, д.25, стр.2, и арендуемого Коллегией адвокатов «Московская городская коллегия 
адвокатов». Планируемая цель использования помещения: «юридическая консультация, 
образовательная деятельность». 

2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа 
города Москвы, управу Тверского района города Москвы. 

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 9 из 9 присутствующих депутатов:  
«ЗА» - 0 
«ПРОТИВ» - 6 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.) 
Решение не принято. 
 
 
Вопрос №10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
16.12.2021 № 444/2021 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых администрацией 
муниципального округа Тверской города Москвы в 2022 году». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Грецкая М.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», Уставом муниципального округа 
Тверской в городе Москве, Совет депутатов решил: 



9 
 

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 16.12.2021 № 444/2021 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2022 году»:  

Изложить приложение к решению от 16.12.2021 № 444/2021 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению (приложение 3 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; депутат Хараидзе К.Г. представила письменное 

мнение: 
«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 (Хараидзе Г.К.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
  
Разное. Вопрос №19.1 «О Резолюции Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе 
Москве по законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти». 
 
Выступили: Якубович Я.Б.,  
 
Проект принятого протокольного решения: 

1. Поддержать Резолюцию Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе 
Москве по законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти». 

2. Направить Резолюцию Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве 
по законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти» в адрес Президента Российской Федерации Путина В.В., Председателя 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Володина В.В., депутату 
Государственной думы Леонову О.Ю. 
 

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович 
Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Купрова Е.В., Третьяков Д.А.) 
Не участвовал в голосовании Середа Д.С. 
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Вопрос №12 «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Востриков Д.В, Грецкая М.В. 
 
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 
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префектуры ЦАО города Москвы от 02.02.2022 № ЦАО-07-11-16/22, от 02.02.2022 № ЦАО-07-11-
17/22, от 09.02.2022 № ЦАО-07-11-29/22, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу: 
- Лесная ул., д.20, стр.6 (веранда 14) (ООО «Инвестиционная группа «Сигма») в части 

изменения площади с 35,7 на 94,2 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 9 из 9 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила письменное 

мнение: 
«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 1 (Хараидзе Г.К.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.) 
Решение не принято. 
 
  
 
Председательствующий Якубович Я.Б.: о подготовке к внеочередному заседанию Совета 
депутатов МО Тверской, которое состоится 22.02.2022 в 17 час.  
  
Заседание СД МО Тверской 17.02.2022 закрыто. 
 
    

 

 

Глава муниципального округа 

Тверской                  Я.Б.Якубович 

 


