
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания 

Совета депутатов муниципального округа Тверской
17.03.2022

Вопрос №2: «О согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района».

Проект решения:
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 № 102-1111 «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 24.02.2022 № ЦАО-07-11-48/22, от 25.02.2022 № ЦАО-07-11-49/22, 
от 28.02.2022 № ЦАО-07-11-38/22, от 04.03.2022 № ЦАО-07-11-69/22, Совет 
депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе по 
адресу:

- Б.Дмитровка ул., д.10, стр.4 (ООО «Манки») в части размещения 
площадью 2,4 кв.м;

- Б.Дмитровка ул., д.10, стр.4 (ООО «Белини») в части размещения 
площадью 10,8 кв.м;

- 1-я Тверская-Ямская ул., д.29/66, стр.1 (ООО «Лидер Плюс») в части 
размещения площадью 30,0 кв.м;

- Долгоруковская ул., д.19, стр.7 (ООО «Турне») в части размещения 
площадью 195,0 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: лум^у.аётТуег.га.

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

_______ __________  /:> г __ ____________________
ЗА

/  7 У ___
ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №3 «О рассмотрении представления Тверской межрайонной 
прокуратуры об устранении нарушений федерального законодательства».
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Проект решения:
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, 
представлением Тверской межрайонной прокуратуры от 22.02.2022 №7-1- 
2022/75, Совет депутатов решил:

1. Удовлетворить представление Тверской межрайонной прокуратуры об 
устранении нарушений федерального законодательства.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа 
Тверской по адресу: тт\у.абт-(;уег.ш.

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

У  > 3*г
/  ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №4: «О согласовании направления средств стимулирования 
Тверского района на реализацию в 2021 году мероприятий на территории 
района в рамках финансирования, выделенного в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы».

Проект решения:
В соответствии с п.2.1.1 постановления Правительства Москвы от

26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 
(редакция от 16.10.2015) и обращением управы Тверского района города 
Москвы от 11.03.2022 № ТВ-16-1177/22, Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования Тверского района на 
реализацию в 2021 году мероприятий на территории района в рамках 
финансирования, выделенного в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», на сумму 619 456,06 тыс. рублей согласно приложению к настоящему 
решению.

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 по адресу: у/хуу/.абт-Щег.ш.

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

ЗА ПРОТИВ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)



Вопрос №5 «О согласовании сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2022 
года».
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Проект решения:
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 10.03.2022 
№ ТВ-13-176/22, Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2022 года в соответствии 
с приложением к настоящему решению.

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.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

^ 7 (оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №6: «Об информации руководителя ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1501» о работе учреждения в 2021 году».

Проект решения:
В соответствии с пунктом 8 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», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета 
главы управы Тверского района города Москвы и информации руководителей 
городских организаций, утвержденным решением муниципального собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от
11.10.2012 № 43/2012, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа №1501» 
Рахимовой Н.Т. о работе учреждения в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, Департамент образования города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской по адресу: ууут.абтДуег.ги.

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

| ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №7 «Об информации руководителя ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1540» о работе учреждения в 2021 году».

Проект решения:
В соответствии с пунктом 8 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 № 474-1111 «О 
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа 
отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета 
главы управы Тверского района города Москвы и информации руководителей 
городских организаций, утвержденным решением муниципального собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от
11.10.2012 № 43/2012, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1540» 
Хотылевой Т.Ю. о работе учреждения в 2021 году к сведению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской по адресу: \у\ууу.абгп-Туег.ги.

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

______ I___ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №8 «Об информации руководителя ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1574» о работе учреждения в 2021 году».

Проект решения:
В соответствии с пунктом 8 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», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета
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главы управы Тверского района города Москвы и информации руководителей 
городских организаций, утвержденным решением муниципального собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 
11.10.2012 № 43/2012, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1574» 
Купровой Е.В. о работе учреждения в 2021 году к сведению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской по адресу: УАУЛУ.аётДуег.ги.

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

/ ________ \Ж -__
ЗА ■ТГ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №9 «Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Арбат» о 
работе учреждения в 2021 году».

Проект решения:
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 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», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета 
главы управы Тверского района города Москвы и информации руководителей 
городских организаций, утвержденным решением муниципального собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от
11.10.2012 № 43/2012, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Арбат» Яковенко В.Н. о 
работе учреждения в 2021 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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-1уег.ги.

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

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

у  (оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

\ /
< % 7 .



Вопрос №14: «О временно исполняющем обязанности главы 
администрации муниципального округа Тверской в городе Москве».

Проект решения:
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «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
____________________________до заключения контракта с лицом, назначаемым
на должность главы администрации муниципального округа Тверской, но не 
позднее, чем до очередного заседания Совета депутатов в июне 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 
 и с табелем учета рабочего времени.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской по адресу: м^\ум«ас1т-1;уег.т.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципал-Енот округа Тверской Я.Б.Якубовича.

ПРОТИВ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №15: «Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Тверской на 2 квартал 2022 года».

Проект решения:
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 2 квартал 2022 года (приложение к настоящему решению).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: \у\\«у.аёт-1:уег.ги.

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

Т 7ЗА 3 ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

\



Заполненный и подписанный опросный лист направляется по электронной 
почте аёт_ти{уег@ тай.ги в срок не позднее 17 часов 17 марта 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
/'/

/  .*}' а  К I
Л/

, : ( л т ^
(уФ.И.О.)(подпись)

БЕЗ ПОДПИСИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ


