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П Р О Т О К О Л № 55 
внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

 
Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи  

        
Дата и время заседания: 22.02.2022, 17:00 
 
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. (с вопроса 
№3), 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), 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 
Гайлаев Д.Д.  – помощник Тверского межрайонного прокурора 
Кодзоев З.М. – главврач ГБУЗ «ДГП №32 ДЗМ» 
Птицын А.А. – лицо, представившееся председателем Молодежной палаты Тверского района 
 
Повестка дня на начало заседания: 

1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 22.02.2022. 
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 главного врача ГБУЗ «ДГП №32 ДЗМ» о работе учреждения в 2021 году. 
4. Об отчете главы муниципального округа Тверской в городе Москве о результатах 

деятельности в 2021 году. 
5. О поощрении главы муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б. 
6. 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». 

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

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

9. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа Тверской. 

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

11. 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. 

12. 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». 

13. 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». 

14. О проведении внешней проверки Контрольно-счётной палатой Москвы годового отчёта 
об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2021 год. 



2 
 

15. Разное. 
15.1. Об обращении жителей Бутырского вала и прилегающих переулков по организации 

встречи с представителями ОАО «РЖД» для обсуждения проблемных вопросов строительства 
Алексеевской ветки МЦД. 

15.2. Об обращении в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы по 
вопросу содержания дворовых территорий в зимний период.  
 
На начало заседания присутствуют 8 депутатов. 
 
Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».  
 
Выступили: Якубович Я.Б.  
 
Поступило предложение председательствующего Якубовича Я.Б. не рассматривать 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» в связи с тем, что выписка из протокола заседания 
Совета депутатов от 17.02.2022 № 54 с мнением депутатов по данному вопросу направлена в адрес 
Тверской межрайонной прокуратуры 18.02.2022. 
 
Поступило предложение депутата Грецкой М.В. включить в раздел «Разное» дополнительный 
вопрос «О рассмотрении обращения жителей по вопросам капитального ремонта МКД по адресу: 
ул.Тверская, д.6, стр.1». 
 
Голосование по утверждению повестки дня с учетом дополнительного вопроса и исключения вопроса 
№2: 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., 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. 
 
К заседанию подключился депутат Востриков Д.В. 
 
Вопрос №3 «Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП №32 ДЗМ» о работе учреждения в 2021 году». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Кодзоев З.М., Грецкая М.В. 
 
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 «ДГП №32 ДЗМ» города Москвы Кодзоева 
З.М. 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 «ДГП 
№32 ДЗМ» города Москвы Кодзоеву З.М. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru. 
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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., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
Вопрос №4 «Об отчете главы муниципального округа Тверской в городе Москве о результатах 
деятельности в 2021 году». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А., Птицын А.А., 
Боженов А.Ю. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6.1 статьи 14 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
пунктом 18 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить отчет главы муниципального округа Тверской в городе Москве Якубовича Я.Б. 
о результатах деятельности в 2021 году (приложение) (приложение 1 к настоящему протоколу). 

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича. 
 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 3 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Купрова Е.В.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
Во время заседания председательствующим Якубовичем Я.Б. ошибочно был озвучен итог 
голосования как «Решение не принято». 
 
Принятое протокольное решение: 
 Поручить главе муниципального округа Тверской Якубовичу Я.Б. обратиться к Президенту 
Культурного фонда «Кобзон» с просьбой проинформировать о текущем состоянии дел по открытому 
творческому конкурсу на лучший эскизный проект монумента народному артисту СССР И.Д.Кобзону 
для установки по адресу: Москва, Оружейный пер., вл.45. 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Регламента Совета депутатов муниципального округа 
Тверской для рассмотрения вопроса №5 «О поощрении главы муниципального округа Тверской Якубовича 
Я.Б.» полномочия председательствующего переданы им депутату Шинкаренко Н.Б. 
 
Вопрос №5 «О поощрении главы муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б.». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Грецкая М.В. 
 
Отметили: По информации, подтвержденной председателем бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов Фильченко Г.А., в муниципальном округе Тверской и администрации 
муниципального округа Тверской с момента начала работы IV-го созыва (сентябрь 2017 г.) 
отсутствует положение (порядок) и нормы поощрения главы муниципального округа Тверской и 
ранее поощрения предлагались к утверждению и выплачивались в условиях отсутствия 
соответствующих норм (замечание внесено по инициативе депутата Шинкаренко Н.Б.). 
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Проект решения, вынесенный на голосование:  
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 9 и статьей 30 Устава муниципального округа 

Тверской, Совет депутатов решил: 
1. Поощрить главу муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б. за успешное и 

добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в размере трех месячных денежных 
содержаний за счет средств из свободного остатка бюджетных средств муниципального округа 
Тверской. 

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 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 3 (Боженов А.Ю., Середа Д.С., Третьяков Д.А.)  
«ПРОТИВ» - 2 (Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Востриков Д.В., Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
Решение не принято. 
 
Голосование по предложению перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание  
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 2 (Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б.)  
«ПРОТИВ» - 3 (Боженов А.Ю., Середа Д.С., Третьяков Д.А.)   
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Востриков Д.В., Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
Решение не принято. 
 
Полномочия председательствующего переданы депутату Якубовичу Я.Б. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:  
 1. Не рассматривать вопрос №6 «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» в связи с тем, что решение по вопросу 
№5 «О поощрении главы муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б.» не принято,. 
 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 4 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
Решение принято. 
 
 
Вопрос №7 «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., 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», 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 2 к настоящему протоколу). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 14 апреля 2022 года с 16:00 часов 
до 18:00 часов в помещении № 7 администрации муниципального округа Тверской, расположенном 
по адресу: город Москва, Цветной бульвар, д.21, стр.9.  
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3. Определить, что с момента размещения настоящего решения на официальном сайте и до 
даты проведения публичных слушаний, участники публичных слушаний вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта решения, 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 по адресу: Москва 127051, Цветной бульвар, 
д. 21, стр. 9. 

Контактное лицо: начальник организационного отдела администрации МО Тверской 
Сухарникова И.Н., телефон 8-499-251-68-94, adm@mutver.ru. 

4. 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). 

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

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. 

6. 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. 
 
Вопрос №8 «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Шинкаренко Н.Б., Востриков Д.В., Грецкая М.В. 
 
Отметили: 
 Поступило обращение жителей с просьбой не согласовывать размещение веранды по адресу: 
Лесная ул., д.20, стр.6 (веранда 14) в связи с повышенным ночным шумом от летних веранд. 
 
Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Инвестиционная группа «Сигма» по адресу: 
Лесная ул., д.20, стр.6 (веранда 14) 
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. 
 
Голосование по согласованию кафе ООО «Лидер Плюс» по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., д.29/66, 
стр.1 
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» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.) 
Решение принято большинством голосов. 
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Голосование по согласованию кафе ООО «Консул» по адресу: Б.Дмитровка ул., д.8, стр.2 
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» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
Принятое решение:  

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 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: 
- Б.Дмитровка ул., д.8, стр.2 (ООО «Консул») в части изменения площади с 19,5 на 45,9 кв.м; 
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.29/66, стр.1 (ООО «Лидер Плюс») в части размещения 

площадью 60,0 кв.м. 
2. Отказать в согласовании внесения изменений в схему размещения сезонных кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания 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. 
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы. 

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. 
 
 
Вопрос №9 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа Тверской». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с пунктом 1 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», ст.18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, 
обращением Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы от 10.02.2022 
№ 2-25-40/22, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа Тверской в части исключения из схемы нестационарного 
торгового объекта вида «Киоск» со специализацией «Печать» по адресу: 

- Малый Путинковский пер., д.1/2с2. 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 
города Москвы. 



7 
 

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» - 2 (Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., 
Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.) 
Решение не принято. 
 
Вопрос №10 «О согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Москва, Цветной бульвар, д.25, стр.2». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Шинкаренко Н.Б. 
 
Отметили: 
 Поступило обращение жителей с просьбой не согласовывать изменение целевого назначения 
нежилого помещения, расположенного по адресу: Москва, Цветной бульвар, д.25, стр.2 в связи с 
наличием конфликтной ситуации между собственниками домов 25 строение 1 и строение 2 по 
вопросу использования придомовой территории для парковки автотранспорта. 
 
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. Согласовать изменение 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» - 5 (Грецкая М.В., Купрова М.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.) 
Решение не принято. 
 
Вопрос №11 «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». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б., Грецкая М.В., Востриков Д.В., Боженов А.Ю. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с подпунктом б) пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 
06.11.2002 № 56  «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 22 части 2 
статьи 5 и пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов 
решил: 
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1. Внести предложение в части, касающейся территории муниципального округа Тверской, к 
проекту правил землепользования и застройки: 

Не утверждать, а случае его утверждения отменить ранее утверждённый Проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: ЦАО, Тверской, переулок Порядковый, вл.9 (кадастровый № 77:01:0004008:165) с 
предельными параметрами: Плотность застройки (тыс.кв.м/га) – 37,9; Предельная высота зданий, 
строений, сооружений (м) – 16,7; Максимальный процент застройки (%) – не установлен - по 
основаниям, изложенным в приложении к настоящему решению (приложение 3 к настоящему 
протоколу). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
Комитет по архитектуре и градостроительству 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» - 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 №12 «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». 
 
Выступили: Якубович Я.Б.,  
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с Законом 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 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Тверской, Совет депутатов решил: 

1. Не согласиться с предложением 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» в связи с наличием острого 
дефицита парковочного пространства для жителей муниципального округа Тверской, в том числе 
многоквартирных домов, расположенных на Вадковском переулке, а также в связи с наличием 
обращений граждан с протестом против организации плоскостной парковки городскими властями. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры 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» - 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. 
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Вопрос №13 «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». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Волобуева Ж.А., Боженов А.Ю. 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:  
 1. Перенести рассмотрение вопроса «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» на следующее 
заседание 
Совета депутатов. 
 
Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., 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 
Не принимал участия в голосовании Востриков Д.В. 
Решение принято единогласно из числа голосовавших. 
 
 
Вопрос №14 «О проведении внешней проверки Контрольно-счётной палатой Москвы годового отчёта об 
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2021 год». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе муниципального округа Тверской, 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, Совет 
депутатов решил: 

1. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы с просьбой о проведении внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2021 год, 
включающего внешнюю проверку бюджетной отчетности. 

2. Направить соответствующее обращение в Контрольно-счётную палату Москвы. 
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. 
 
  
Разное. Вопрос №15.1 «Об обращении жителей Бутырского вала и прилегающих переулков по 
организации встречи с представителями ОАО «РЖД» для обсуждения проблемных вопросов 
строительства Алексеевской ветки МЦД». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю. 
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Проект принятого протокольного решения: 
1. Обратиться в ОАО «РЖД» с просьбой организовать встречу с жителями для обсуждения 

проблемных вопросов строительства Алексеевской ветки МЦД.  
 
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. 
 
Разное. Вопрос №15.2 «Об обращении в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы по вопросу содержания дворовых территорий в зимний период». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю. 
 
Проект принятого протокольного решения: 

1. Депутату Боженову А.Ю. подготовить обращение в Департамент жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы по вопросу содержания дворовых территорий в зимний 
период. 
 
Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., 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 
Не принимал участия в голосовании Востриков Д.В. 
Решение принято единогласно из числа голосовавших. 
 
Разное. Дополнительный вопрос «О рассмотрении обращения жителей по вопросам капитального 
ремонта МКД по адресу: ул.Тверская, д.6, стр.1». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Ханахян Э.С. 
 
Проект принятого протокольного решения: 

1. Депутату Фильченко Г.А. рассмотреть обращение жителей по вопросам капитального 
ремонта МКД по адресу: ул.Тверская, д.6, стр.1. 
 
Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., 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 
Не принимал участия в голосовании Востриков Д.В. 
Решение принято единогласно из числа голосовавших. 
 
Председательствующий Якубович Я.Б.: о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое состоится ориентировочно 17.03.2022 в 18 час.  
  
Заседание СД МО Тверской 22.02.2022 закрыто. 
 
    
Глава муниципального округа 
Тверской                          Я.Б.Якубович 
 
Председательствующий на вопросе №5                                                                    Н.Б.Шинкаренко 


