
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

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

Совета депутатов муниципального округа Тверской
21.04.2022

Вопрос №2: «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Тверской».

Проект решения:
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 1 части 4 статьи 12 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Совет депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа 
Тверской в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской по адресу ттту,.ас!т-1:уег.ш после государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Тверской в соответствии с приложением к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

Вопрос №3 «О согласовании /об отказе в 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-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 04.04.2022 № ЦАО-07-11-128/22, от 04.04.2022 № ЦАО-07-11- 
129/22, от 05.04.2022 № ЦАО-07-11-132/22, Совет депутатов решил:



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

- Лесная ул., д.20, стр.6, веранда 14 (ООО «Инвестиционная группа 
«Сигма») в части изменения площадщя'З^тТдна 94,2 кв.м;

ЗА ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа) / -7
Самотечная ул., д. 13 (ООО «ПИТА») в части размещения площадью 85,0

- Никольская ул., д. 10/2, стр.2Б (ИП Кузнецов В.О.) в части размщрения 
площадью 27,95 кв.м. ’ . )

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа) 'Чг*
- 2-я Брестская ул., д.41, стр.1 (ООО «НА БРЕСТСКОЙ») в части 

размещения площадью 43,8 кв.м. >_ А  )
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)
7 V у 7УАИ

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: \ул\^.абт-1:уег.ш.

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

Вопрос №4: «Об информации руководителя ГБУ «Центр» 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 «Центр» Черных Н.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: \удуш.ас1т-1;уег.т.

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

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа) Л  щ

Вопрос №5.1 «Об отчете председателя бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе 
Москве о результатах деятельности в 2021 году».

Проект решения:
В соответствии с пунктом 11 раздела 3 Положения о бюджетно- 

финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
городе Москве, утвержденной решением Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 31.10.2017 № 23/2017, Совет депутатов решил:

1. Принять отчет председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве Фильченко Г.А. о 
результатах деятельности в 2021 году к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской по адресу: \ум^.аёт-1:уег.ш.

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

ЗА ПРОТИВ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №5.2 «Об отчете председателя комиссии по капитальному 
ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе 
Москве о результатах деятельности в 2021 году».

Проект решения:
В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Положения о бюджетно- 

финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской в



городе Москве, утвержденной решением Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 31.10.2017 № 20/2017, Совет депутатов решил:

1. Принять отчет председателя комиссии по капитальному ремонту, 
благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Совета 
депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве Боженова А.Ю. о 
результатах деятельности в 2021 году к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской по адресу: т^ .абтТ уег.га .
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Вопрос №5.3 «Об отчете председателя комиссии по реализации 
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и 
земельно-имущественным отношениям Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в городе Москве о результатах 
деятельности в 2021 году».

Проект решения:
В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Положения о бюджетно- 

финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
городе Москве, утвержденной решением Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 31.10.2017 № 21/2017, Совет депутатов решил:

1. Принять отчет председателя комиссии по реализации отдельных 
полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального 
строительства, перевода жилого помещения в нежилое и земельно
имущественным отношениям Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в городе Москве Хараидзе К.Г. о результатах деятельности в 2021 
году к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской по адресу: ^^мгабт-Т/ег.га.

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

/  ЗА / ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №5.4 «Об отчете председателя комиссии по работе и развитию 
предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей 
Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве о 
результатах деятельности в 2021 году».
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Проект решения:
В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Положения о бюджетно- 

финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
городе Москве, утвержденной решением Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 31.10.2017 № 22/2017, Совет депутатов решил:

1. Принять отчет председателя комиссии по работе и развитию 
предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей 
Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве 
Третьякова Д.А. о результатах деятельности в 2021 году к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской по адресу: \у\улу.а<1т-(;уег.ш.

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

ЗА ПРОТИВ (ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа) ш и п  (у / ,

Ч и

Вопрос №6: «Об обращении в Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по вопросу 
переименования остановок общественного наземного городского 
транспорта».

Проект решения:
В соответствии с подпунктом е) пункта 23) части 1 статьи 8 Закона города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Совет депутатов решил:

1. Внести в уполномоченный орган - Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы предложение по 
организации остановки наземного городского пассажирского транспорта: 
переименовать остановки общественного наземного городского транспорта, 
расположенные по адресам:

- Новослободская ул., д.54, стр.1 - с «Вадковский переулок» на 
«Вадковский переулок, МГТУ «СТАНКИН»;

- Новослободская ул., д.49/2 (у отделения почтовой связи № 127055) с 
«Вадковский переулок» на «Вадковский переулок, МГТУ «СТАНКИН».

2. Направить настоящее решение в Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 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-1;уег.т.

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

ЗА /  I ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа) / '  Ш !
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Вопрос №7 «О согласовании/отказе в согласовании проекта решения 
Департамент городского имущества города Москвы о переводе жилого 
помещения в нежилое по адресу: Москва, ул.Чаянова, д.16, кв.67».

Проект решения:
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, решением 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.03.2014 года № 
247/2014 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий по 
рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 
согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 
многоквартирном жилом доме», обращением Департамента городского 
имущества города Москвы от 13.04.2022 № 33-5-29873/22-(0)-2, Совет 
депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского 
имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: 
Москва, ул. Чаянова, д. 16, кв.67 в связи с представленным неполным пакетом 
документов.

2. Направить настоящее решение в Департамент городского 
имущества 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\улу.ас!т-1:уег.ш.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Тверской Я/Б.Т1ку б о в и ч а. 6Пбс{

ЗА /  ПРОТИв 1 " Г ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зач&ркнутуцА ГЗаш вариант ответа)
(

У  (]

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по электронной 
почте абт_ти1уег@та11.га в срок не позднее 17 часов 21 апреля 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 У Л/___________I
( ттг>

Ь 1 /  /
иудписм (Ф И-0 -) О, ' /

БЕЗ ПОДПИСИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ


