
П Р О Т О К О Л № 59
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференц-связи 

Дата и время заседания: 16.06.2022, 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 8 к настоящему протоколу)

Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти 
процентов от числа избранных депутатов.
Кворум имеется.

Присутствуют:
Ларичкин Р.В. -  и.о. главы управы Тверского района г. Москвы
Гетта С.Н. - первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства
Волобуева Ж.А. - врио главы администрации муниципального округа Тверской 
Моисеенко М.М. -  помощник Тверского межрайонного прокурора 
Гайлаев Д.Д. - помощник Тверского межрайонного прокурора 
Жители

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 16.06.2022.
2. О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул.Долгоруковская,

Д.40.
3. Об исполнении Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу от 06.12.2021 № А40- 

11447/2020, Требования от 14.06.2022 № 77054/22/251268 ОСП по Центральному АО №2 ГУФССП 
России по г.Москве в части, касающейся решений Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 19.01.2017 № 5/2017 и от 14.12.2017 № 55/2017 «О согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: Москва, Цветной бульвар, д.25, стр.1».

4. О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
17.03.2022 № 470/2022 «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».

5. О проведении дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2022 году.

6. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 3 квартал 2022 г.

7. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Тверского района.

8. Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2021 год.
9. О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 2 квартал 2022 года.
10. Об обращении Комиссии по монументальному искусству МГД по вопросу возведения 

композиции «Хармс» на территории ветеринарной клиники «Центр» по адресу: Цветной б-р, д.11, 
стр.1.

1 1 . 0  временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве.
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12. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
16.12.2021 № 444/2021 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2022 году».

1 3 . 0  назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
городе Москве.

14. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 3 
квартал 2022 года.

15. Разное.
15.1. Об обращении депутата МГД Яндиева М.И. по вопросу о деятельности столичных ГБУ 

«Жилищник».

На начало заседания присутствуют 10 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б.

1) Поступило предложение депутата Грецкой М.В. внести в повестку дня в Раздел «Разное» 
дополнительный вопрос «Об обращении жителей по вопросу предоставления доверенности на 
Каневу С.Ю. и Харитонова А.В. в ГБУ ЦГА г. Москвы по вопросу изготовления и получения копий 
первичной инженерной документации на жилые дома по адресу: 125047, Москва , ЦАО, Тверской 
район, 1-я Миусская улица, д.20, стр.5 и д.22 стр.4 (имеющие единые коммуникации) ввиду полного 
отсутствия инженерной документации, включая на организацию капитального ремонта МКД на 
2019-2022 годы».

2) Поступило предложение депутата Фильченко Г.А. внести в повестку дня в Раздел «Разное» 
дополнительный вопрос: «Об обращении в Тверскую межрайонную прокуратуру по вопросу 
капитального ремонта МКД по адресу: ул.Тверская, д.6, стр.1».

3) Поступило предложение депутата Титова В.К. внести в повестку дня в Раздел «Разное» 
дополнительный вопрос: «Об обращении в управу Тверского района по вопросу установки скамеек в 
сквере на пересечении Весковского переулка и 1-й Миусской улицы».

4) Поступило предложение депутата Шинкаренко Н.Б. внести в повестку дня в Раздел «Разное» 
дополнительный вопрос: «О допуске депутатов в здание администрации».

5) Поступило предложение председательствующего Якубовича Я.Б. внести в повестку дня 
дополнительный вопрос: «О поощрении сотрудников администрации муниципального округа 
Тверской».

Голосование по включению в повестку дня дополнительного вопроса по предложению Якубовича Я.Б.: 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 3 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Грецкая М.В.)
Решение принято большинством голосов.

6) Поступило предложение депутата Боженова А.Ю. внести в повестку дня дополнительный вопрос: 
«О поощрении главы муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б.».

Голосование по включению в повестку дня дополнительного вопроса по предложению Боженова А.Ю.: 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 4 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято большинством голосов.
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Голосование по утверждению повестки дня с учетом дополнительных вопросов:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Востриков Д.В., Ерецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.) 
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул.Долгоруковская, 
д.40».

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Середа Д.С., Титов В.К.

Отметили необходимость: уведомления заявителя о том, что в случае признания решений общего 
собрания собственников, касающихся вопросов установки ограждающих устройств, 
недействительными судом, решение Совета депутатов об их согласовании может быть отменено, а 
установка признана незаконной, что может привести к демонтажу ограждений, финансовым и иным 
потерям для собственников дома.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от И .07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 
02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (два шлагбаума автоматических) по адресу: 
Москва, ул. Лесная, д.35/2 согласно проекту размещения, представленному в приложении к 
настоящему решению (приложение 1 к настоящему протоколу), при соблюдении собственниками 
многоквартирного дома требований п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: лууу\у.ас1т-1;уег.га.

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» - 7 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Хараидзе 
К.Г.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.) 
Решение принято большинством голосов.
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Вопрос №3 «Об исполнении Решения Арбитражного суда г.Москвы по делу от 06.12.2021 № А40- 
11447/2020, Требования от 14.06.2022 № 77054/22/251268 ОСП по Центральному АО № 2 ГУФССП России 
по г.Москве в части, касающейся решений Совета депутатов муниципального округа Тверской от
19.01.2017 № 5/2017 и от 14.12.2017 № 55/2017 «О согласовании установки ограждающих устройств по 
адресу: Москва, Цветной бульвар, д.25, стр.1».

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

Отметили необходимость:
1. исполнения Решения Арбитражного суда г.Москвы по делу от 06.12.2021 № А40- 

11447/2020, Требования от 14.06.2022 № 77054/22/251268 ОСП по Центральному АО № 2 ГУФССП 
России по г.Москве в части, касающейся решений Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 19.01.2017 № 5/25017 и от 14.12.2017 № 55/2017 «О согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: Москва, Цветной бульвар, д.25, стр.1»;

2. уведомления лица, уполномоченного на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, Цветной бульвар, 25, стр.1 по вопросам, 
связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем о необходимости обеспечения 
беспрепятственного проезда на придомовую территорию транспортных средств ТКУ г. Москвы 
«Энергетика»;

3. уведомления ТКУ г. Москвы «Энергетика» о принятом Светом депутатов решении во 
исполнение Решения Арбитражного суда г.Москвы по делу от 06.12.2021 № А40-11447/2020, 
Требования от 14.06.2022 № 77054/22/251268 ОСП по Центральному АО № 2 ГУФССП России по 
г.Москве.

Проект решения, вынесенный на голосование:
Рассмотрев Решение Арбитражного суда г.Москвы по делу от 06.12.2021 № А40-11447/2020 и 

Требовании от 14.06.2022 № 77054/22/251268 ОСП по Центральному АО № 2 ГУФССП России по 
г.Москве в части, касающейся решений Совета депутатов муниципального округа Тверской «О 
согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, Цветной бульвар, д.25, стр.1», 
с целью устранения нарушения прав и интересов Государственного казённого учреждения города 
Москвы «Энергетика», Совет депутатов решил:

1. Исполнить Решение Арбитражного суда г.Москвы но делу от 06.12.2021 № А40-11447/2020 
и Требование от 14.06.2022 № 77054/22/251268 ОСП по Центральному АО № 2 ГУФССП России по 
г.Москве в части, касающейся устранения нарушения прав и интересов Государственного казённого 
учреждения города Москвы «Энергетика»:

1.1. Изложить пункт 1 решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от
19.01.2017 № 5/2017 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, 
Цветной бульвар, д.25, стр.1» в следующей редакции:

«Согласовать установку ограждающих устройств (распашные ворота в арке дома и шлагбаум) 
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, Цветной б-р, д.25, стр.1, 
согласно схеме размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований 
п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», а также при условии 
обеспечения беспрепятственного проезда на придомовую территорию транспортных средств ТКУ г. 
Москвы «Энергетика», находящегося по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д.25 стр.4».

1.2. Изложить пункт 1 решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от
14.12.2017 № 55/2017 «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, 
Цветной бульвар, д. 25, стр. 1» в следующей редакции:

«Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, Москва, Цветной б-р, д.25, стр.1, согласно схеме 
размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, п.13 
постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», а также при условии обеспечения 
беспрепятственного проезда на придомовую территорию транспортных средств ГКУ г. Москвы 
«Энергетика», находящегося по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д.25 стр.4».
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2. Направить настоящее решение в ОСП по Центральному АО № 2 ГУ ФССП по г. Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у\улу.ас1т-(:уег.га.
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» - 6 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 1 (Хараидзе К.Г.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
Решение не принято.

По предложению председательствующего Якубовича Я.Б. и депутата Боженова А.Ю. проведено повторное 
голосование по данному вопросу в связи с тем, что неисполнение решение суда может повлечь за собой 
роспуск Совета депутатов.
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков 
Д.А., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Хараидзе К.Г.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
17.03.2022 № 470/2022 «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., Боженов А.Ю., Ларичкин Р.В., Востриков Д.В.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с п.2.1.1 постановления Правительства Москвы од 26.12.2012 №849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» (редакция от 16.10.2015) и обращением управы 
Тверского района города Москвы от 14.06.2022 №ТВ-13-513/22, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 17.03.2022 № 470/2022 «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» (далее -  Решение):

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«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 691 389,1 тыс. рублей согласно приложению к настоящему решению.».

1.2. Изложить приложение к Решению 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, управу 
Тверского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: чуулу.аскпЦуег.ги.
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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» - 8 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Шинкаренко 
Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Хараидзе К.Г.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5 «О проведении дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2022 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Ларичкин Р.В.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 1 Е07.2012 №39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское от 
11.10.2012 №44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского 
района города Москвы», принимая во внимание обращение управы Тверского района города Москвы 
от 14.06.2022 № ТВ-13-509/22, Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2022 году в размере 2 700 899,10 рублей, в том числе:

- 209 766,24 руб. - ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны;
- 1 334 365,0 руб. - установка цельнометаллических пандусов для инвалидов-колясочников;
- 1 156 767,86 руб. - замена входных дверей.
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\улу.ас!т-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» - 8 (Боженов А.Ю., Ерецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Шинкаренко 
Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А., Хараидзе К.Е.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 «О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 3 квартал 2022 года».

Выступили: Якубович Я.Б., Шинкаренко Н.Б.
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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 09.06.2022 
№ ТВ-13-504/22, Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 3 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению 
(приложение 3 к настоящему протоколу).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 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.а<3т-1уег.ш.

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» -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.

Вопрос №7 «О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории Тверского района».

Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Ларичкин Р.В.

Отметили:
Получены обращения жителей домов по адресу: Б.Дмитровка ул., д.7/5, стр.1 и Весковский 

пер., д.З с возражением против установки летних веранд по данным адресам в связи с тем, что они 
затруднят проход пешеходов и создадут дополнительные пищевые отходы.

Голосование по отказу в согласовании кафе ГУП города Москвы «Объединенный центр «Московский 
дом книги» по адресу: Б.Дмитровка ул., д.7/5, стр.1:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Шинкаренко Н.Б., 
Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А.)
Решение принято большинством голосов.

Голосование по отказу в согласовании ИП Радкевич Я.Ю. по адресу: Весковский пер., д.З:
Голосовали 10 из 10 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» - 1 (Титов В.К.)
Решение принято большинством голосов.
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Голосование по согласованию кафе ООО «Творческое объединение «Б.А.Р» по адресу: Тверская ул., д.20, 
стр.1 и кафе ООО «ТБО» по адресу: Неглинная ул., д.29, стр. 1:
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков 
Д.А., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 3 (Фильченко Г.А., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
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 фт 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 адресам:
- Тверская ул., д.20, стр.1 (ООО «Творческое объединение «Б.А.Р» в части размещения 

площадью 96,24 кв.м;
- Неглинная ул., д.29, стр.1 (ООО «ТБО») в части изменения площади с 24,0 на 52,5 кв.м).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения резонного кафе по адресам:
- Б.Дмитровка ул., д.7/5, стр.1 (ГУП города Москвы «Объединенный центр «Московский дом 

книги») в части размещения площадью 53,58 кв.м;
- Весковский пер., д.З (ИП Радкевич Я.Ю.) в части размещения площадью 39,6 кв.мЗ. 

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: \\'\у\у,ас1т-1;усг.ги.

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

Вопрос №8 «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2021 год».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 

4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 23 
и 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, с учетом результатов 
публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2021 год, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2021 год по 
доходам в сумме 34 784,72 тыс. руб., по расходам в сумме 26484,40 тыс. руб. с превышением доходов 
над расходами в сумме 8300,0 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 2021 год по 
следующим показателям (приложение 4 к настоящему протоколу):

1) доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам классификации доходов 
бюджета (приложение 1 к решению);

2) доходы бюджета муниципального округа Тверской за 2021 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета (приложение 2 к решению);
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3) расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета (приложение 3 к решению).

3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов за 2021 год (приложение 4 к решению).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: лум^.абтЛуег.ги.

6. 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., 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.

Вопрос №9 «О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 2 квартал 2022 года». 

Выступили: Якубович Я.Б.

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- 
ПИ «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
2) Вострикова Дениса Владимировича
3) Грецкую Марину Валерьевну
4) Купрову Елену Викторовну
5) Середу Дениса Сергеевича
6) Титова Вячеслава Константиновича
7) Третьякова Дмитрия Александровича
8) Фильченко Галину Александровну
9) Хараидзе Кетеван Гурамовну
10) Шинкаренко Николая Борисовича

60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%); 
60 000,00 руб. (в Кч. НДФЛ 13%).
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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: лум/ад.абт-Тусг.ги.

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

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

По предложению председательствующего Якубовича Я.Б. и депутата Боженова А.Ю. рассматриваются 
дополнительные вопросы о поощрении сотрудников администрации и главы округа.

Дополнительный вопрос «О поощрении сотрудников администрации муниципального округа 
Тверской».

Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В., Фильченко М.В.

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 
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 сотрудников администрации муниципального округа Тверской за выполнение 
особо важных и сложных заданий и достижение высоких результатов единовременной денежной 
премией в размере трех месячных денежных содержаний каждому 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:
«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 2 (Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Востриков Д.В., Грецкая М.В.)
Решение принято большинством голосов.

Для рассмотрения дополнительного вопроса о поощрении главы муниципального округа Тверской 
полномочия председательствующего переданы депутату Боженову А.Ю.

Дополнительный вопрос «О поощрении главы муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б.». 

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 9 и статьей 30 Устава муниципального округа 

Тверской, Совет депутатов решил:
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1. Поощрить главу муниципального округа Тверской Якубовича Я.Б. за успешное и 
добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в 2021 году в размере трех средних 
месячных денежных содержаний за 2021 год, за счет остатка средств бюджета муниципального 
округа Тверской.

2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: хулулу.абтЧуег.га.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ» - 4 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято большинством голосов.

Полномочия председательствующего возвращены Якубовичу Я.Б.

В связи с принятыми решениями о поощрении сотрудников администрации и главы округа необходимо 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в бюджет.

Голосование по включению в повестку дня дополнительного вопроса о внесении изменений в бюджет: 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович 
Я.Б.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Дополнительный вопрос «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской 16.12.2021 № 441/2021 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».

Выступили: Якубович Я.Б.

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 5 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 39310,63 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами (дефицит) 
составляет 8464,43 тыс. рублей»;

- 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: \уут.ас1т-1:уег.ги.
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович 
Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №10 «Об обращении Комиссии по монументальному искусству МГД по вопросу возведения 
композиции «Хармс» на территории ветеринарной клиники «Центр» по адресу: Цветной б-р, д.11, стр.1».

Выступили: Якубович Я.Б., Середа Д.С., Шинкаренко Н.Б.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с Законом города Москвы от 13.11.1998 № 30 «О порядке возведения в городе 

Москве произведений монументально-декоративного искусства», обращением Комиссии по 
монументальному искусству при Московской городской Думе от 01.06.2022 № 08-91-4058/22, Совет 
депутатов решил:

1. Согласиться с предложением по установке памятника композиции «Хармс» на территории 
ветеринарной клиники «Центр» по адресу: Цветной бульвар, д .11, стр.1.

2. Направить настоящее решение в Комиссию по монументальному искусству при 
Московской городской Думе.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: УЛУЛУ.аскп-Аег.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., Титов В.К., Третьяков 
Д.А., Фильченко Г.А., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 1 (Хараидзе К.Г.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №11 «О временно исполняющем обязанности главы администрации муниципального округа 
Тверской в городе Москве».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
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 начальника юридической службы администрации Волобуеву 
Жанну Анатольевну до заключения контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
администрации муниципального округа Тверской.

2. Установить выплату разницы в окладах за совмещение должностей, исполнение 
обязанностей главы администрации муниципального округа Тверской в городе Москве в
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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: \улу\у.ас1т-1:уег.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» - 7 (Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Купрова Е.В., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Якубович 
Я.Б.)
«ПРОТИВ» - 4 (Востриков Д.В., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Хараидзе К.Г.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
16.12.2021 № 444/2021 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых администрацией 
муниципального округа Тверской города Москвы в 2022 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Волобуева Ж.А.

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», Уставом муниципального округа 
Тверской в городе Москве, Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 16.12.2021 № 444/2021 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2022 году»:

Изложить приложение к решению от 16.12.2021 № 444/2021 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению (приложение 6 к настоящему протоколу).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: лууАУ.абтТуег.ги.

3. Контроль за исполнением 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., 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.

Вопрос №13 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской». 

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю., Ларичкин Р.В., Востриков Д.В., Середа Д.С.

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Закона города Москвы от 06.07.2005 
№ 38 «Избирательный кодекс города Москвы», статьями 8, 39 и 42 Устава муниципального округа 
Тверской, Совет депутатов решил:
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1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской на 11 
сентября 2022 года.

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

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 №14 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 3 
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 3 квартал 
2022 года (приложение к настоящему решению) (приложение 7 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: м^т.абтЛ уег.ги.

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» - 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» - 2 (Титов В.К., Хараидзе К.Г.)
Решение принято большинством голосов.

По предложению депутату Грецкой М.В. изменен порядок рассмотрения вопросов раздела «Разное».

Разное. Дополнительный вопрос №1 «Об обращении жителей по вопросу предоставления доверенности 
на Каневу С.Ю. и Харитонова А.В. в ГБУ ЦГА г. Москвы по вопросу изготовления и получения копий 
первичной инженерной документации на жилые дома по адресу: 125047, Москва , ЦАО, Тверской район, 
1-я Миусская улица, д.20, стр.5 и д.22 стр.4 (имеющие единые коммуникации) ввиду полного отсутствия 
инженерной документации, включая на организацию капитального ремонта МКД на 2019-2022 годы».

Выступили: Якубович Я.Б., Грецкая М.В.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Выдать доверенности на Каневу С.Ю. и Харитонова А.В. в ГБУ ЦГА г. Москвы по вопросу 

изготовления и получения копий первичной инженерной документации на жилые дома по адресу: 
125047, Москва , ЦАО, Тверской район, 1-я Миусская улица, д.20, стр.5 и д.22 стр.4 (имеющие
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единые коммуникации) ввиду полного отсутствия инженерной документации, включая на 
организацию капитального ремонта МКД на 2019-2022 годы.

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.

Разное. Дополнительный вопрос №2 «Об обращении в Тверскую межрайонную прокуратуру по вопросу 
капитального ремонта МКД по адресу: ул.Тверская, д.6, стр. 1».

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Гайдаев Д.Д.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Обратиться в прокуратуру города Москвы провести проверку по фактам грубых нарушений 

при проведении и приемке работ по капитальному ремонту дома по адресу: ул.Тверская, д.6, стр.1, 
изложенных в обращении депутата Фильченко Г.А. от 05.05.2022 № АТВ-323, на которое до 
настоящего времени не получен ответ.

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Разное. Вопрос №15.1 «Об обращении депутата МГД Яндиева М.И. по вопросу о деятельности столичных 
ГБУ «Жилищник».

Выступили: Якубович Я.Б., Востриков Д.В.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Поддержать инициативу депутата Мосгордумы Яндиева М.И. о проведении независимого 

ежегодного аудита эффективности финансово-хозяйственности ГБУ «Жилищник района» за счет 
средств бюджета г.Москвы и обратиться в комплекс городского хозяйства по данному вопросу.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 6 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Середа Д.С., Третьяков Д.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.) 
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 (Грецкая М.В., Купрова Е.В., Титов В.К., Фильченко Г.А.)
Решение принято большинством голосов.

Разное. Дополнительный вопрос №3 «Об обращении в управу Тверского района по вопросу установки 
скамеек в сквере на пересечении Весковского переулка и 1 -й Миусской улицы».

Выступили: Якубович Я.Б., Титов В.К., Боженов А.Ю.

Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:
1. Обратиться в управу Тверского района по вопросу установки скамеек в сквере на 

пересечении Весковского переулка и 1-й Миусской улицы.

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.
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Разное. Дополнительный вопрос №4 «О допуске депутатов в здание администрации».

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

Проект решения, вынесенный на голосование:
1. Сообщить депутатам код от входной двери для беспрепятственного доступа в рабочие часы 

в здание администрации.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 5 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Титов В.К., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 3 (Купрова Е.В., Середа Д.С., Якубович Я.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Боженов А.Ю., Третьяков Д.А.)
Решение не принято.

Заседание СДМО Тверской 16.06.2022 закрыто.

Глава муниципального округа 
Тверской

Секретарь

Я.Б.Якубович

И.Н.Сухарникова
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