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П Р О Т О К О Л № 56 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

 
Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи  

        
Дата и время заседания: 17.03.2022, 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. (с вопроса 
2.1), 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. 
Представлена письменная позиция депутата по вопросам повестки дня: Хараидзе К.Г. 
(приложение 10 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 
Гетта С.Н. - первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ и благоустройства 
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг 
Вакула Е.А. - заместитель главы управы по работе с населением 
Волобуева Ж.А. - врио главы администрации муниципального округа Тверской 
Гайлаев Д.Д.  - помощник Тверского межрайонного прокурора 
Словак Т.О. – заместитель директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1501»  
Хотылева Т.Ю. - директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1540»  
Страхов А.В. - заместитель директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1574» 
Яковенко В.Н. - директор ГБУ ТЦСО «Арбат» 
Чистова Е.Б. - заведующий филиалом ГБУ ТЦСО «Арбат» 
 
Повестка дня на начало заседания: 

1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 17.03.2022. 
2.1. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района.  
2.2. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального округа Тверской. 
3. О рассмотрении представления Тверской межрайонной прокуратуры об устранении 

нарушений федерального законодательства. 
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». 

5.1. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 2 квартал 2022 г. 

5.2. О согласовании кандидатур депутатов муниципального округа Тверской в состав 
комиссии по проведению конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных 
проектов (программ) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых 
помещений, находящихся в оперативном управлении управы Тверского района города Москвы и 
согласовании перечня нежилых помещений. 

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

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

8. Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1574» о работе учреждения 
в 2021 году. 
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9. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Арбат» о работе учреждения в 2021 году. 
10. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за 1 квартал 

2022 года. 
11. Об индексации ежемесячного вознаграждения главы муниципального округа Тверской 

города Москвы. 
12. Об индексации окладов месячного содержания муниципальных служащих администрации 

муниципального округа Тверской. 
13. 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». 

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

15. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 2 
квартал 2022 года. 

Дополнительный вопрос. «Об участии депутатов в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству территории Тверского района 
города Москвы в 2022 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ». 

16. Разное. 
16.1. О системе электронного документооборота. 
16.2. О рассмотрении 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 начало заседания присутствуют 8 депутатов. 
 
Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».  
 
Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б.  
 
Голосование по утверждению повестки дня: 
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. 
 
Вопрос №2.1 «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., Фильченко Г.А., Боженов А.Ю., 
Ларичкин Р.В. 
 
Голосование по согласованию кафе ООО «Цубаки» по адресу: Новолесная ул., д.2: 
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила письменное 
мнение: 
«ЗА» - 3 (Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 1 (Хараидзе К.Г.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А., Шинкаренко 
Н.Б.) 
Решение не принято. 
 
К заседанию подключился депутат Востриков Д.В. 
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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; депутат Хараидзе К.Г. представила письменное 
мнение: 
«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 2 (Хараидзе К.Г., Фильченко Г.А.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Купрова Е.В., Шинкаренко Н.Б.) 
Решение не принято. 

 
Голосование по согласованию кафе ООО «Манки» по адресу: Б.Дмитровка ул., д.10, стр.4: 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила письменное 
мнение: 
«ЗА» - 2 (Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 5 (Востриков Д.В., Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Середа Д.С.) 
Решение не принято. 

 
Голосование по согласованию кафе ООО «Белини» по адресу: Б.Дмитровка ул., д.10, стр.4: 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила письменное 
мнение: 
«ЗА» - 2 (Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 4 (Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Середа Д.С.) 
Решение не принято. 
 
Голосование по согласованию кафе ООО «Турне» по адресу: Долгоруковская ул., д.19, стр.7: 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила письменное 
мнение: 
«ЗА» - 1 (Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 9 (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.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение не принято. 
 
Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Турне» по адресу: Долгоруковская ул., д.19, стр.7: 
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., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)  
«ПРОТИВ» - 1 (Якубович Я.Б.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято большинством голосов. 
 
Принятое решение по данному вопросу:  

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 04.03.2022 № ЦАО-07-11-69/22, Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу: 
- 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: www.adm-tver.ru. 

http://www.adm-tver.ru/
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б.Якубовича. 
 
 
Вопрос №2.2 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа Тверской». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Фильченко Г.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 
Департамента торговли и услуг города Москвы от 10.03.2022 № И-02-233/22, Совет депутатов 
решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа Тверской в части включения в схему нестационарных торговых 
объектов вида «Тележка» со специализацией «Мороженое» по адресам: 

- Столешников пер., д.2-4, стр.6; 
- Пушкинская пл., д.2/1; 
- Камергерский пер., д.2; 
- Манежная пл., д.1А; 
- Триумфальная пл., д.2/2; 
- Театральная пл., д.5, стр.2; 
- Ильинские ворота пл., д.2. 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу 
Тверского района города Москвы, Департамент торговли и услуг 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. 
 

В связи с отсутствием представителя Тверской межрайонной прокуратуры председательствующим 
Якубовичем Я.Б. предложено изменить порядок рассмотрения вопросов и рассмотреть вопрос №3 «О 
рассмотрении представления Тверской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений 
федерального законодательства» позднее. 
 
 
Вопрос №4 «О согласовании направления средств стимулирования Тверского района на реализацию в 
2022 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». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б., Купрова Е.В. 
 

http://www.adm-tver.ru/
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Голосование по разделу 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий района Тверской в сумме: 
370 892,38 тыс.руб.: 
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 разделу 2. Реконструкция спортивных площадок на сумму 14 474,77 тыс. руб.: 
Голосовали 9 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» - 1 (Востриков Д.В.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
Голосование по разделу 3. Ремонт объектов дорожного хозяйства ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» 
района Тверской на сумму 185 453,96 тыс. руб.: 
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. 
 
Голосование по разделу 4. Текущий ремонт дворовых территорий на сумму 59 750,48 тыс. руб.: 
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. 
 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

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 2022 
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 
(приложение 1 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 по адресу: www.adm-tver.ru. 

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

http://www.adm-tver.ru/
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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 К.Г.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
Протокольное решение: 
 1. Депутату Боженову А.Ю. подготовить обращения в управу Тверского района и ГБУ 
«Автомобильные дороги ЦАО» с просьбой учесть предложения жителей по адресному перечню 
благоустройства в 2022 году. 
 
 
Дополнительный вопрос «Об участии депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и  
приемку выполненных работ по благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2022 
году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Фильченко Г.А.  
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с пунктом 2 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», Совет депутатов решил: 

1. Закрепить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 
территории Тверского района города Москвы в 2022 году, а также участие в контроле за ходом работ, 
согласно приложению к настоящему решению (приложение 2 к настоящему протоколу). 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» 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. 
 
К заседанию подключился Гайлаев Д.Д.  – помощник Тверского межрайонного прокурора 
 
Вопрос №3 «О рассмотрении представления Тверской межрайонной прокуратуры об устранении 
нарушений федерального законодательства». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б., Гайлаев Д.Д., Фильченко Г.А., Третьяков Д.А., 
Купрова Е.В., Грецкая М.В., Боженов А.Ю. 
 
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 
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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 от 22.02.2022 №7-1-2022/75.  

2. Установить границы территории для осуществления деятельности территориального 
общественного самоуправления по адресному ориентиру г.Москва, Страстной бульвар, 4 согласно 
приложению к настоящему решению (приложение 3 к настоящему протоколу) по заявлениям: 
Трубецкой Л.Б. (от 30.04.2021 № 574/01); Кальского Я.М. (от 24.05.2021 № 698/01); Коптевой Н.А. 
(от 16.03.2021 № 307/02); Шинкаренко Н.Б. (от 30.12.2020 № 1518/01 и от 11.01.2021 № 04/01); 
Характеровой Н.В. (от 27.10.2020 № 1205/02). 

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 №5.1 «О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 2 квартал 2022 г.». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Сысуева Ю.А. 
 
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 10.03.2022 
№ 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 
(приложение 4 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. 
 

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. 
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Вопрос №5.2 «О согласовании кандидатур депутатов муниципального округа Тверской в состав комиссии 
по проведению конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных проектов (программ) 
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в 
оперативном управлении управы Тверского района города Москвы и согласовании перечня нежилых 
помещений». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Ханахян Э.С., Середа Д.С., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко 
Н.Б., Боженов А.Ю. 
 
Предложены 4 кандидатуры в состав комиссии по проведению конкурса на право заключения 
договоров на реализацию социальных проектов: Грецкой М.В., Середы Д.С., Якубовича Я.Б., 
Фильченко Г.А. 
 
Голосование по кандидатуре Грецкой М.В.: 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:  
«ЗА» - 3 (Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., 
Якубович Я.Б.) 
 
Голосование по кандидатуре Середы Д.С.: 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:  
«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 2 (Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Грецкая М.В.) 
 
Голосование по кандидатуре Якубовича Я.Б.: 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:  
«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 3 (Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.) 
 
Голосование по кандидатуре Фильченко Г.А.: 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:  
«ЗА» - 3 (Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)  
«ПРОТИВ» - 1 (Середа Д.С.)  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Купрова Е.В., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
 
Голосование по выдвижению кандидатур Якубовича Я.Б. и Середы Д.С.: 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:  
«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)  
«ПРОТИВ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Фильченко Г.А.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
Голосование по согласованию адресного перечня нежилых помещений: 
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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Принятое решение по данному вопросу:  
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», Уставом муниципального округа Тверской, обращением управы Тверского района города 
Москвы от 14.03.2022 № ТВ-16-1229/22, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать кандидатуры депутатов муниципального округа Тверской в состав комиссии 
по проведению конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных проектов 
(программ) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, 
находящихся в оперативном управлении управы Тверского района города Москвы: 

- Якубовича Я.Б.; 
- Середы Д.С. 
2. Согласовать адресный перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города 

Москвы, переданных управе Тверского района города Москвы в оперативное управление для 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства, в соответствии с приложением к настоящему решению 
(приложение 5 к настоящему протоколу). 

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 №6 «Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1501» о работе учреждения 
в 2021 году». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Словак Т.О., Ханахян Э.С.  
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

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. 

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» - 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. 
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Протокольное решение: 
 1. Обратиться повторно в Департамент образования города Москвы и префектуру ЦАО с 
просьбой о включении в программу благоустройства учреждений образования территории бывшего 
детского сада № 1921, а ныне - структурного подразделения «Дошкольные группы на 
Новоротниковском» ГБОУ г. Москвы «Школа № 1501». 
 2. Обратиться в управу Тверского района с просьбой отремонтировать покрытие спортивной 
площадки на 3-ем Самотечном переулке, относящейся к территории школы № 1501. 
 
 
Вопрос №7 «Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1540» о работе учреждения 
в 2021 году». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Хотылева Т.Ю.  
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

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 № 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: 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. 
 
Протокольное решение: 
 1. Обратиться в Департамент образования города Москвы, префектуру ЦАО, управу 
Тверского района по вопросу благоустройства территории дошкольного отделения школы № 1540 по 
адресу: ул. Новослободская, д.62 корп. 20.   
 
 
Вопрос №8 «Об информации руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 1574» о работе учреждения 
в 2021 году». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Купрова Е.В., Страхов А.В., Фильченко Г.А.  
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

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 
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«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 № 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: 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. 
 
 
Вопрос №9 «Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Арбат» о работе учреждения в 2021 году». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Яковенко В.Н., Фильченко Г.А. 
 
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 
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: 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. 
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Вопрос №10 «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за 1 квартал 
2022 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 
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 09.02.2022 № 32-02-02-
04-124/22, 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    -  65 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
2) Вострикова Дениса Владимировича   -  65 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
3) Грецкую Марину Валерьевну   -  65 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
4) Купрову Елену Викторовну   -  65 000,00  руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
5) Середу Дениса Сергеевича   -  65 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);  
6) Титова Вячеслава Константиновича  -  15 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);  
7) Третьякова Дмитрия Александровича             -  65 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
8) Фильченко Галину Александровну  -  65 000,00  руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
9) Хараидзе Кетеван Гурамовну   -  65 000,00  руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
10) Шинкаренко Николая Борисовича  -  65 000,00  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 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 №11 «Об индексации ежемесячного вознаграждения главы муниципального округа Тверской 
города Москвы». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Волобуева Ж.А. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Законом города 
Москвы от 24.11.2021 № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
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годов», Уставом муниципального округа Тверской, письмом Департамента финансов города Москвы 
от 05.03.2022 № 13-03-2706, Совет депутатов решил: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
17.03.2021 № 383/2021 «Об изменении ежемесячного вознаграждения главы муниципального округа 
Тверской города Москвы». 

2. Установить с 01.01.2022 ежемесячное денежное вознаграждение главе муниципального 
округа Тверской города Москвы согласно приложению к настоящему решению (приложение 6 к 
настоящему протоколу). 

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 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. 
 
 
Вопрос №12 «Об индексации окладов месячного содержания муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Тверской». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Волобуева Ж.А. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 №50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», Порядком оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Тверской, Порядком оплаты труда муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Тверской, учитывая изменения нормативов 
образования фонда оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами города Москвы 
для государственных гражданских служащих, Совет депутатов решил: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
20.02.2020 №272 «Об окладах месячного содержания муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Тверской». 

2. Установить с 01.01.2022 размеры должностных окладов по должностям муниципальной 
службы (приложение 1), а также размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный 
чин (приложение 2) (приложение 7 к настоящему протоколу). 

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 его принятия и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

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. 
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Вопрос №13 «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., Шинкаренко Н.Б., Волобуева Ж.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 16.12.2021 № 441/2021 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение 8 к настоящему протоколу): 

- изложить пункт 1.1 в следующей редакции:  
«1.1. На 2022 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 30846.20 тыс. рублей, общий 

объем расходов в сумме 33503,40 тыс. рублей.»;  
- изложить приложение 1 в новой редакции (приложение 1); 
- изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 2); 
- изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 3). 
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» - 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 №14 «О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве». 
 
Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Волобуева Ж.А. 
 
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 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 начальника юридической службы Волобуевой Жанны 
Анатольевны 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: 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; депутат Хараидзе К.Г. представила письменное 

мнение: 
«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» - 2 (Востриков Д.В., Хараидзе К.Г.)  
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Вопрос №15 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 2 
квартал 2022 года». 
 
Выступили: Якубович Я.Б.  
 
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 2 квартал 
2022 года (приложение к настоящему решению) (приложение 9 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; 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. 
  
 
Председательствующим Якубовичем Я.Б. предложено снять с рассмотрения вопрос №16.1 «О 
системе электронного документооборота». 
 
Депутатом М.В. Грецкой предложено снять с рассмотрения вопрос №16.2 «О рассмотрении 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». 
 
Депутатом Шинкаренко Н.Б. предложено рассмотреть дополнительно в разделе «Разное» вопрос «Об 
обращении жителей дома ул. Садовая-Каретная, д.20, стр.1 о проходе через арку дома Каретный пер., 
д.8» 
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Голосование по рассмотрению дополнительного вопроса по инициативе Шинкаренко Н.Б.: 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» - 3 (Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.) 
«ПРОТИВ» - 5 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Востриков Д.В.) 
Решение не принято. 
 
  
 
Председательствующим Якубович Я.Б. заседание СД МО Тверской 17.03.2022 закрыто. 
 
    

 

 

Глава муниципального округа 

Тверской                  Я.Б.Якубович 

 


