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П Р О Т О К О Л № 2 
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

 
Место проведения заседания: г. Москва, Цветной б-р, д.21 стр.9 
 
Дата и время заседания: 20.10.2022, 18:00 
 
Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Шевцова Е.Л. 
Секретарь: руководитель орготдела администрации МО Тверской Сухарникова И.Н. 
Присутствуют депутаты: Власенко И.С., Дениева А.К., Ковалева Е.С., Козмина Н.Т., Котяева О.А., 
Кржесинский В.А., Малышев П.А., Самсонов С.В., Симонова И.А., Шевцова Е.Л.  
Отсутствует: Купрова Е.В.  
Представлена письменная позиция депутата по вопросам повестки дня: Хараидзе К.Г. 
(приложение 5 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  
Ларички Р.В. - заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг 
Вакула Е.А. - заместитель главы управы Тверского района по работе с населением 
Мишенькин Д.В. - председатель Молодежной палаты Тверского района 
Гайлаев Д.Д.  - помощник Тверского межрайонного прокурора  
Волобуева Ж.А. - врио главы администрации муниципального округа Тверской 
Падейский А.В. – начальник отдела Департамента культурного наследия города Москвы 
Дарков А.Е. – председатель Совета ветеранов ГУ УР МВД России 
Иванов В.Г. – студия художников им.Верещагина МВД России 
Жители Тверского района 
 
Повестка дня на начало заседания: 

1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 20.10.2022. 
2. О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета 

депутатов муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2022 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте 
Совета депутатов муниципального округа Тверской». 

3. О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры на отдельные положения 
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 27.10.2011 № 292/2011 «Об 
установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в 
муниципалитете внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве». 

4. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 4 квартал 2022 г. 

5. О согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Москва, Цветной бульвар, д.25, стр.2. 

6.1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
17.03.2022 № 471/2022 «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». 

 6.2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
22.09.2022 № 3/2022 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы». 

 7. О рассмотрении обращения Комиссии по монументальному искусству при Московской 
городской Думе по вопросу установки памятника А.Ф.Кошко. 
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8. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района. 

9. О согласовании размещения ярмарки выходного дня на 2023 год по адресу: ул.Грузинский 
вал, вл.11. 

10. О выдвижении кандидатуры в состав Окружной комиссии при Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО. 

11. О выдвижении кандидатуры в состав Окружной комиссии по безопасности дорожного 
движения ЦАО. 

12. О выдвижении кандидатуры в состав рабочей группы по потребительскому рынку ЦАО. 
13. О согласовании кандидатур депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской 

в Комиссию по выбору управляющей компании. 
14. О согласовании кандидатур депутатов Совета 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. 

15. 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». 

16. Разное. 
16.1. О создании рабочей группы депутатов по разработке нормативно-правовых актов Совета 

депутатов муниципального округа Тверской. 
16.2. О создании рабочей группы депутатов по экологии Совета депутатов муниципального 

округа Тверской. 
 

На начало заседания присутствуют 10 депутатов. 
 
Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 20.10.2022». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л. 
 
Голосование по утверждению повестки дня: 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 10 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
  
Вопрос №2 «О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2021 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте 
Совета депутатов муниципального округа Тверской». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л., Гайлаев Д.Д. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

Рассмотрев протест Тверской межрайонной прокуратуры от 10.02.2022 № 7-1-2022/32 на 
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2021 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 
«О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Тверской», в соответствии со ст. 23 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Совет депутатов решил:  

1. Удовлетворить протест Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 16.12.2021 № 452/2021 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте Совета 
депутатов муниципального округа Тверской». 
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2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
16.12.2021 № 452/2021 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 10.10.2013 №153/2013 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа 
Тверской». 

3. Направить настоящее решение в Тверскую межрайонную прокуратуру. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тверской Е.Л.Шевцову. 
 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение: 
 «ЗА» - 10 
«ПРОТИВ» - 1 (Хараидзе К.Г.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято большинством голосов. 
 
Вопрос №3 «О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры на отдельные положения 
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 27.10.2011 № 292/2011 «Об 
установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в 
муниципалитете внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

Рассмотрев протест Тверской межрайонной прокуратуры от 30.06.2022 № 7-3-2022 на 
отдельные положения решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 27.10.2011                       
№ 292/2011 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Тверское 
в городе Москве», в соответствии со ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», Совет депутатов решил:  

1. Удовлетворить протест Тверской межрайонной прокуратуры от 30.06.2022 № 7-3-2022 на 
отдельные положения решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 27.10.2011                 
№ 292/2011 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Тверское 
в городе Москве». 

2. Внести следующие изменения в решение муниципального собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 27.10.2011 № 292/2011 «Об установлении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в 
муниципалитете внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве». 

2.1. Изложить подпункт б) пункта 1 приложения к решению в следующей редакции: 
«б) к стажу работы - не предъявляются;». 
2.2. Изложить подпункт б) пункта 2 приложения к решению в следующей редакции: 
«б) к стажу работы - не предъявляются;».  
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Тверской 

по адресу: www.adm-tver.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тверской Е.Л. Шевцову. 
 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение: 
 «ЗА» - 11 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
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Вопрос №4 «О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 4 квартал 2022 года». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л., Ханахян Э.С. 
 
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 29.09.2022 
№ ТВ-13-955/22, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 4 квартал 2022 года в соответствии с приложением 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 Тверской по адресу: www.adm-tver.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Е.Л.Шевцову. 

 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение: 
 «ЗА» - 10 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Хараидзе К.Г.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Вопрос №5 «О согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Москва, Цветной бульвар, д.25, стр.2». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л., Ханахян Э.С., Самсонов С.В. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии со статьей 28 и статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обращением 

управы Тверского района от 12.10.2022 № ТВ-36-845/22, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью 97,1 

кв.м, расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д.25, 

стр.2, и арендуемого Коллегией адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов». 

Планируемая цель использования помещения: «юридическая консультация, образовательная 

деятельность». 

2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа 

города Москвы, управу Тверского района города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тверской Е.Л.Шевцову. 
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Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение: 
 «ЗА» - 10 
«ПРОТИВ» - 1 (Хараидзе К.Г.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято большинством голосов. 
 
 
Вопрос №6.1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 17.03.2022 № 471/2022 «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: Шевцова Е.Л. 
 
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. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 

17.03.2022 № 471/2022 «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»: 

изложить приложение к решению в новой редакции в соответствии с приложением 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 Е.Л.Шевцову. 
 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение: 
 «ЗА» - 10 
«ПРОТИВ» - 1 (Хараидзе К.Г.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято большинством голосов. 
 
Вопрос №6.2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской  
от 22.09.2022 № 3/2022 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О 

наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
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территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от  25 февраля 2016 года № 57-

ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», Совет депутатов 

решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 22.09.2022 

№ 3/2022 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»: 

изложить приложение к решению в новой редакции 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 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 Е.Л.Шевцову. 
 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:  
 «ЗА» - 10 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
Вопрос №7 «О согласовании (отказе в согласовании) установки памятника А.Ф.Кошко». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л., Падейский А.В., Малышев П.А., Котяева О.А., Дарков А.Е., Иванов В.Г., 
жители 
 
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 10.10.2022 № 08-20-6270/22 Совет 

депутатов решил: 

1. Согласиться с предложением по установке памятника А.Ф.Кошко перед зданием 

Центрального музея МВД России по адресу: ул. Селезневская, 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: www.adm-tver.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тверской Е.Л.Шевцову. 
 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение: 
 «ЗА» - 4 (Власенко И.С., Дениева А.К., Самсонов С.В., Шевцова Е.Л.) 
«ПРОТИВ» - 5 (Кржесинский В.А., Козьмина Н.Т., Котяева О.А., Малышев П.А., Хараидзе К.Г.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Ковалева Е.С., Симонова И.А.) 
Решение не принято. 
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Вопрос №8 «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л., Симонова И.А. 
 
Отметили: 
 1. Увеличение площади сезонного кафе ООО «ДЭГГИБУК» по адресу: ул.Кузнецкий мост, 
д.4/3, стр.1 нарушит права собственников прилегающих помещений, создаст препятствие для заезда 
спецтехники и функционирования соседних предприятий, а также выявлено отсутствие 
контейнерной мусорной площадки. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

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, обращением 

префектуры ЦАО города Москвы от 11.10.2022 № ЦАО-07-11-546/22 Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу: 

- Кузнецкий мост ул., д.4/3, стр.1 (ООО «ДЭГГИБУК») в части изменения площади с 34,5 на 

111,5 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. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тверской Е.Л.Шевцову. 
 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 10 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
Вопрос №9 «О согласовании размещения ярмарки выходного дня на 2023 год по адресу: 
ул.Грузинский вал, вл.11». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 
03.09.2013 № 581-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы                                 
от 04.05.2011 № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок  и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», обращением префектуры 
ЦАО от 17.08.2022 № ЦАО-16-05-390/22, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня в 2023 году по адресу: Москва, ул. 
Грузинский вал, вл.11 на 12 торговых мест (режим работы: с пятницы по воскресенье). 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Е.Л.Шевцову. 
 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 10 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
 
Вопрос №10 «О выдвижении кандидатуры в состав Окружной комиссии при Правительстве Москвы 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л., Власенко И.С., Котяева О.А. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской, Совет 
депутатов решил: 

1. Выдвинуть в состав Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в городе Москве Шевцову Елену Леонидовну. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа 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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Е.Л. Шевцову. 
 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
 «ЗА» - 10 
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
 
Вопрос №11 «О выдвижении кандидатуры в состав Окружной комиссии по безопасности дорожного 
движения ЦАО». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской, Совет 
депутатов решил: 

1. Выдвинуть в состав Окружной комиссии по безопасности дорожного движения ЦАО 
депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве Власенко Ивана 
Сергеевича. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа 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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Е.Л. Шевцову. 
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Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение: 
 «ЗА» - 11 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
 
Вопрос №12 «О выдвижении кандидатуры в состав рабочей группы по потребительскому рынку 
ЦАО». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской, Совет 
депутатов решил: 

1. Выдвинуть в состав рабочей группы по потребительскому рынку ЦАО депутата Совета 
депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве Шевцову Елену Леонидовну. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа 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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Е.Л. Шевцову. 
 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение: 
 «ЗА» - 11 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
 
Вопрос №13 «О согласовании кандидатур депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в Комиссию по выбору управляющей компании». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской, Совет депутатов 
решил: 

1. Согласовать кандидатуры депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
состав Комиссии по выбору управляющей компании:  

Самсонова Сергея Вячеславовича; 
Козьминой Нигяр Тофик Кызы. 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти 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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тверской Е.Л. Шевцову. 
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Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение: 
 «ЗА» - 11 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
 
Вопрос №14 «О согласовании кандидатур депутатов Совета 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». 
 
Выступили: Шевцова Е.Л. 
 
Проект решения, вынесенный на голосование:  

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, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать кандидатуры депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
состав Комиссии по выбору управляющей компании:  

Шевцовой Елены Леонидовны; 
Симоновой Ирины Александровны. 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти 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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тверской Е.Л. Шевцову. 
 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение: 
 «ЗА» - 11 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
 
Вопрос №15 «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: Шевцова Е.Л., 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 4 к настоящему протоколу). 



11 
 

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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Е.Л.Шевцову. 
 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов; депутат Хараидзе К.Г. представила 
письменное мнение: 
 «ЗА» - 10 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Хараидзе К.Г.) 
Решение принято большинством голосов. 
 
Вопрос Разное. №16.1 «О создании рабочей группы депутатов по разработке нормативно-правовых 
актов Совета депутатов муниципального округа Тверской». 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:  

1. Избрать в состав рабочей группы депутатов по разработке нормативно-правовых актов 
Совета депутатов муниципального округа Тверской депутатов: 

Козьмину Н.Т. (председатель); 
Дениеву А.К.; 
Котяеву О.А.; 
Малышева П.А. 

 
Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:  
«ЗА» - 10 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
Вопрос Разное. №16.2 «О создании рабочей группы депутатов по экологии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской». 
 
Проект протокольного решения, вынесенный на голосование:  

1. Избрать в состав рабочей группы депутатов по экологии Совета депутатов муниципального 
округа Тверской депутатов: 

Кржесинского Владимира Александровича (председатель); 
Купрову Елену Викторовну;  
Симонову Ирину Александровну. 
 

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:  
«ЗА» - 10 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно. 
 
 
Председательствующий Шевцова Е.Л.: о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 17.11.2022 в 18 час.  
  
Заседание СД МО Тверской 20.10.2022 закрыто. 
 
 
Председательствующий                                  Е.Л.Шевцова 
 
 
Секретарь                                                                                                                        И.Н.Сухарникова 


