
П Р О Т О К О Л  №5 7
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи 

Дата и время заседания: 21.04.2022, 18:00

Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Якубович Я.Б.
Секретарь: руководитель орготдела администрации МО Тверской Сухарникова И.Н.
Присутствуют депутаты (по видеоконференцсвязи): Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая 
М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.
Представлена письменная позиция депутата по вопросам повестки дня: Хараидзе К.Г. 
(приложение 4 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
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг 
Волобуева Ж.А. - врио главы администрации муниципального округа Тверской 
Гайлаев Д.Д. - помощник Тверского межрайонного прокурора 
Черных Н.В. - директор ГБУ «Центр»
Байкин И.А. -  председатель первичной профсоюзной организации сотрудников МГТУ 
«СТАНКИН»
Жители

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 21.04.2022.
2. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района.
3. О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской ко Дню 

местного самоуправления.
4. О системе электронного документооборота.
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 

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

6. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Тверской за 2021 год».

7. Об информации руководителя ГБУ «Центр» о работе учреждения в 2021 году.
8. Об отчетах председателей комиссий Совета депутатов муниципального округа Тверской в 

городе Москве о результатах деятельности в 2021 году.
9. Об обращении в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы по вопросу переименования остановок общественного наземного 
городского транспорта.

10. 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.

1 1 .0  внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской.
12. Разное.
12.1. Об обращении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы по вопросу парковки транспортных средств на Проектируемом 
проезде № 2554.

12.2. Об обращении жителей по вопросу состояния подземного перехода в конце 
Новослободской улицы.

12.3. Об обращении депутата Хараидзе К.Г.1



На начало заседания присутствуют 10 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б., Фильченко Г.А.

Поступило предложение депутата Шинкаренко Н.Б. внести в повестку дня дополнительный вопрос 
«О выделении денежных средств на экскурсионное обслуживание Совета ветеранов Тверского 
района».

Голосование по включению дополнительного вопроса в повестку дня в раздел «Разное»:
Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Титов В.К., Третьяков Д.А.)
Не участвовал в голосовании Середа Д.С.
Решение принято большинством голосов.

Председательствующим Якубовичем Я.Б. протокольно зафиксировано сообщение о том, что в 
случае прерывания видеоконференции по техническим причинам и нового подключения к ней 
регистрироваться повторно участникам видеоконференции не нужно.

Голосование по утверждению повестки дня с учетом дополнительного вопроса и порядка ведения 
заседания в случае прерывания видеоконференции:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., 
Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №2 «О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Тверского района».

Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А.

Голосование по согласованию кафе ИП Кузнецов В.О. по адресу: Никольская ул., д.10/2, стр.2Б: 
Голосовали 10 из 10 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., Титов В.К., 
Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Хараидзе К.Г.)
Решение принято большинством голосов.

Голосование по согласованию кафе ООО «Инвестиционная группа «Сигма» по адресу: Лесная ул., д.20, 
стр.6, веранда 14:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение:
«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 3 (Грецкая М.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Титов В.К., Фильченко Г.А.)
Решение не принято.
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Голосование по согласованию ООО «ПИТА» по адресу: Самотечная ул., д. 13:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение:
«ЗА» - 5 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» -1 (Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Титов В.К., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г.) 
Решение не принято.

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 05.04.2022 № ЦАО-07-11-132/22, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе по адресу:
- Никольская ул., д.10/2, стр.2Б (ИП Кузнецов В.О.) в части размещения площадью 27,95

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: \у\ууу.ас1т-1уег.ги.

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

Председательствующим Якубовичем Я.Б. предложено изменить порядок рассмотрения вопросов.

Голосование по изменению порядка рассмотрения вопросов:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 10 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., 
Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №11 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской». 

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Грецкая М.В.

Проект решения, вынесенный на голосование:
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 (приложение 1 к настоящему протоколу).

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 \ууулу.ас1т-1:уег.ги 
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.3



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

Голосовали 10 из 10 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» - 1 (Титов В.К.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №10 «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».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
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», пунктами 3.4, 3.5 приложения 2 к 
Постановлению Правительства от 27.10.2015 № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений 
в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, 
пригодными для проживания», 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\у\у.ас1го-1уег.ги.

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

Голосовали 10 из 10 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., 
Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Титов В.К., Фильченко Г.А.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 «О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской ко Дню 
местного самоуправления».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Грецкая М.В., Волобуева Ж.А.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
4



организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Тверской, Совет депутатов решил:

1. Поощрить муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской ко 
Дню местного самоуправления единовременной денежной премией в размере двух месячных 
денежных содержаний каждому на общую сумму 1 570 тыс. рублей (включая налоги и взносы в 
фонды), за счет средств свободного остатка.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Хараидзе 
К.Г., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4 «О системе электронного документооборота» докладчиком Волобуевой Ж.А. предложено 
снять с рассмотрения ввиду отсутствия разработчика про1раммного обеспечения.

Заседание покинул депутат Третъяков Д. А.

Вопрос №5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
16.12.2021 № 441/2022 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.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-Ф3 «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 2 к настоящему протоколу):

- изложить приложение 2 в новой редакции (приложение 1);
- изложить приложение 4 в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: улу^.абтДуег.ги.
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» - 7 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Фильченко Г.А., 
Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов. 5



В связи с несогласием председателя Бюджетно-финансовой комиссии, депутата Фильченко Г.А. с 
вынесением на рассмотрение вопроса № 6 докладывал по данному вопросу председательствующий 
Якубович Я.Б.

Вопрос №6 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Тверской за 2021 год.

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 8, пунктом 3 
части 4 статьи 12, пунктами 1 и 2 статьи 26 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 
39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьей 9 Устава 
муниципального округа Тверской, разделом «Полномочия и функции комиссии», Положения о 
бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской, раздела 
«Составление и представление проекта решения Совета депутатов об исполнении местного 
бюджета» Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, Совет депутатов 
решил:

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2021 год» согласно приложению 1 к 
настоящему решению (приложение 3 к настоящему протоколу).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения, на 30 мая 2022 года с 16.00 до 18.00 
час. в помещении, расположенном по адресу: Цветной бульвар, д. 21 стр. 9, актовый зал Совета 
депутатов, с соблюдением требования санитарно-эпидемиологической безопасности, 
установленных Роспотребнадзором и органами власти Москвы.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в 
пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Принятие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Тверской за 2021 год» провести после проведения публичных 
слушаний.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: уууулу.асйпДусг.ги.

6. 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., Титов Д.А., 
Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Вопрос №7 «Об информации руководителя ГБУ «Центр» о работе учреждения в 2021 году». 

Выступили: Якубович Я.Б., Черных Н.В., Шинкаренко Н.Б.
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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 «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: уууууу.абт-Туег.ги.

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., Титов 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 перенести рассмотрение вопроса №8.1 «Об отчете 
председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
городе Москве о результатах деятельности в 2021 году» на следующее заседание Совета депутатов в 
связи с тем, что отчет не был представлен для ознакомления заблаговременно.

Вопрос №8.2 «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».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б.

Проект решения, вынесенный па голосование:
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: уу'\\лу,ас1т-1;уег.ш.

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» - 9 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Фильченко Г.А., 
Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Титов В.К.)
Решение принято большинством голосов. 7



Вопрос №8.3 «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».

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект решения, вынесенный на голосование:
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: лулуу/.абт-Иег.ги.

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., Титов В.К., 
Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.

Председательствующим Якубовичем Я.Б. предложено перенести рассмотрение вопроса №8.4 «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» на следующее заседание Совета депутатов в связи с отсутствием докладчика.

Вопрос №9 «Об обращении в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы по вопросу переименования остановок общественного наземного 
городского транспорта».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Боженов А.Ю., жители

Проект решения, вынесенный на голосование:
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» либо на «Вадковский переулок, «СТАНКИН»;

- Новослободская ул., д.49/2 (у отделения почтовой связи № 127055) с «Вадковский 
переулок» на «Вадковский переулок, МГТУ «СТАНКИН» либо на «Вадковский переулок, 
«СТАНКИН».
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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: УАУ\у.ас1т-1:уег.ги.

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» - 3 (Титов В.К., Хараидзе К.Г., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 4 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Фильченко Г.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Боженов А.Ю., Середа Д.С., Шинкаренко Н.Б.)
Решение не принято.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поручить Комиссии по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно- 

коммунальному хозяйству и транспорту Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
городе Москве дополнительно проработать вопрос о переименовании остановок общественного 
наземного городского транспорта с учетом мнения жителей Тверского района.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А.)
Решение принято большинством голосов.

Разное. Вопрос №12.1 «Об обращении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы по вопросу парковки транспортных средств на Проектируемом проезде 
№ 2554».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Фильченко Г.А., Грецкая М.В.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Не поддержать обращение Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы по вопросу платной парковки транспортных средств на 
Проектируемом проезде № 2554.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» -1  (Боженов А.Ю.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Середа Д.С., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Разное. Вопрос №12.2 «Об обращении жителей по вопросу состояния подземного перехода в конце 
Новослободской улицы».

Выступили: Якубович Я.Б.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Обратиться в ГБУ «Гормост» по вопросу приведения подземного перехода в конце 

Новослободской улицы в надлежащее состояние».
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Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М В.. Середа Д.С., Титов В.К., Фильченко Г.А., 
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Не участвовала в голосовании Купрова Е.В.
Решение принято единогласно.

Разное. Вопрос №12.3 «Об обращении депутата Хараидзе К.Г.».

Выступили: Якубович Я.Б., Гайлаев Д.Д., Востриков Д.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Титов В.К. 

Отметили:
Принять к сведению информацию Тверской межрайонной прокуратуры по вопросу о возбуждении 
дела об административном правонарушении в отношении депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Вострикова Д.В.

Разное. Дополнительный вопрос «О выделении денежных средств на экскурсионное обслуживание 
Совета ветеранов Тверского района».

Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко И.Б.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Рассмотреть на заседании Бюджетно-финансовой комиссии с участием администрации 

муниципального округа Тверской вопрос о возможности удовлетворении просьбы Совета ветеранов 
Тверского района о выделении средств на экскурсионное обслуживание при поступлении такого 
обращения от Совета ветеранов.

Голосовали 7 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Титов В.К., Фильченко Г.А., Шинкаренко И.Б., 
Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Не участвовали в голосовании Купрова Е.В, Середа Д.С.
Решение принято единогласно.

Председательствующий Якубович Я.Б.: о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 19.05.2022 в 18 час.

Заседание СД МО Тверской 21.04.2022 закрыто.

Глава муниципального округа 

Тверской

Секретарь

Я.Б.Якубович

И.Н.Сухарникова

И


