
Повестка дня очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 

Дата проведения заседания: 31.10.2017 
Время начала заседания: 18:30 

Вопросы повестки дня: 

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 17.03.2016 № 615/2016 «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» (доклад ВРИО главы 
администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна). 

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 10.10.2013 № 153/2013 «О Регламенте Совета депутатов муниципального 
Округа Тверской» (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна, содокладчик -
депутат А.Ю. Боженов). 

3. О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Тверской в городе Москве (доклад ВРИО главы администрации, 
юрисконсульта Л.Ю. Галояна). 

4. О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Тверской о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Тверской (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. 
Галояна). 

5. О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской (доклад 
ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна). 

5.1) О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры от 06.10.2017 
№ 7-2-2017 на решение СД МО Тверской от 21.09.2017 № 1/2017 «О внесении изменений 
в Устав муниципального округа Тверской». 

5.2) О рассмотрении заключения Главного управления Министерства юстиции 
РФ по Москве от 13.10.2017 № 77/04-50616 об отказе в государственной регистрации 
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 21.09.2017 № 1/2017 «О 
внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской», (рассмотрение отказа 
Минюста во внесении решения СД в реестр НПА - будет разослан с материалами) 

6. О рассмотрении Информационного письма Тверской межрайонной 
прокуратуры ЦАО от 11.10.2017 № 7-4-2017/6 «Об изменениях законодательства города 
Москвы» (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна). 

7. О комиссиях Совета депутатов муниципального округа Тверской: (доклад 
ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна): 

- Комиссии по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения объектов капитального строительства и перевода жилого помещения в 
нежилое; 

- Бюджетно-финансовой комиссии; 
- Комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 



- Комиссии по работе и развитию предприятий потребительского рынка, услуг и 
защите прав потребителей; 

- Комиссии по противодействию коррупции. 
7.1 Об утверждении положений о комиссиях Совета депутатов муниципального 

округа Тверской: Об утверждении Положения о бюджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Тверской. 

7.2 О персональном составе комиссий Совета депутатов муниципального округа 
Тверской. 

8. О выдвижении кандидатуры в состав Окружной комиссии при 
Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в 
Ц А О (доклад ВРИО главы 
администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна). 

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 15.12.2016 № 744/2016 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2017 
год И плановый период 2018 И 2019 ГОДОВ» (доклад главного бухгалтера администрации М.С. 
Ларионовой). 

10. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Тверской (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна, содокладчик — 
главный бухгалтер администрации М.С. Ларионова). 

11. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на IV-Й квартал 2 0 1 7 года (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. 
Галояна). 

12. Установка ограждающих устройств по адресам: (доклад ВРИО главы 
администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна, содокладчик - депутат Д.В. Востриков) 
- Б. Дмитровка ул., д.22, стр.1 (ворота на внутридворовой территории); 

- Оружейный пер., д.25, стр. 1 (шлагбаум). 
- ул. Делегатская, д.9 (шлагбаум) 
- об отмене решения СД МО Тверской от 20.10.2016 № 729/2016 «О согласовании 
установки ограждающих устройств по адресу: ул. Делегатская, д. 11» 

13. Потребительский рынок: (доклад ВРИО главы администрации, 
юрисконсульта Л.Ю. Галояна, содокладчики - депутат А.Ю. Боженов, управа Тверского 
района). 

13.1 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории Тверского района по адресу: 
- Каретный ряд уд., д2/1 (ООО «Фирма Алентина» в части размещения площадью 45,5 
кв.м); 

13.2 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов (НТО): 

- в части размещения нестационарных торговых объектов типа «Киоск» со 
специализацией «Мороженое» площадью 6 кв.м по адресам: ул. Селезневская, вл.15-17; 
ул. 4-я Тверская-Ямская, вл.2; 

- в части размещения нестационарного торгового объекта типа «Киоск» со 
специализацией «Театральные билеты» площадью 4 кв.м по адресу: ул. Тверская, вл.15; 

- в части размещения нестационарных торговых объектов типа «Киоск» со 
специализацией «Печать» площадью 8 кв.м по адресам: Леонтьевский пер., вл. 10/12; 
Газетный пер., вл.17; ул. Большая Садовая, вл.16; ул. Садовая-Самотечная, вл.18, стр.1; 

- в части исключения из Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов по адресам: ул. Петровка, вл.2 (киоск «Печать»); ул. Селезневская, вл. 15-17 



(киоск «Мороженое»); ул. Тверская, вл.15 (киоск «Театральные билеты»), ул. 4-я Тверская-
Ямская, вл.21 (киоск «Мороженое»), ул. Грузинский вал, вл.27 (2 лотка «Печать»); ул. 
Каретный ряд, вл. 5/10, стр.17 (киоск «Печать»); Настасьинский пер., вл.2 (киоск 
«Печать»); ул. Новослободская, вл.2 (2 лотка «Печать»); Оружейный пер., вл.2 (киоск 
«Печать»); ул. Селезневская, вл.11 (лоток «Печать»); ул. Селезневская, вл.4 (лоток 
«Печать»); ул. Тверская, вл.4 (2 киоска «Печать»); ул. 1-я Тверская-Ямская, вл.1 (киоск 
«Печать»); ул. Тихвинская, вл.17 (киоск «Печать»); ул. Юлиуса Фучика, вл.15 (киоск 
«Печать»); ул. Варварка, вл.2 (киоск «Печать»), 

13.3 О согласовании/об отказе в согласовании размещения «ярмарки выходного 
дня» на 36 торговых мест по адресу: ул. Новослободская, д. 28-34/2 в 2018 году. 

14. Об официальной символике (гербе и флаге) муниципального округа 
Тверской (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна) 

15. Разное 
15.1 Об обращениях в региональные органы исполнительной власти по 

предложению депутата А.Ю. Боженова: 
1) Благоустройство: 
о внесении в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды (в части, касающейся 
предложений по озеленению) Префектуру ЦАО, Управу Тверского района г. Москвы 
предложений по: 

1.1) благоустройству объекта культурного наследия «Сквер на Миусской 
площади»: 

- озеленению территорий, прилегающих к Миусскому скверу; 
- дооснащению детских площадок в Миусском сквере; 
- по разработке проекта благоустройства Парка на Миуссах; 
1.2) установке туалетного модуля в Детском парке № 2 Щемиловской улице; 
1.3) дополнительному благоустройству сквера на углу Весковского переулка и 

1-й Миусской улицы; 
2) Дорожно-транспортная инфраструктура: 
о внесении в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы предложений по: 
2.1) переносу остановочного пункта Долгоруковская улица; 
2.2) организации дополнительных зон парковки «только для резидентов»; 
3) Источники финансирования социально-экономического развития района: 
о направлении запроса в Департамент финансов города Москвы информации: 
3.1) об источниках средств на стимулирование управ в рамках постановления 

849-ПП; 
3.2) о размере средств, выделяемых на дополнительные мероприятия по 

социально-экономическому развитию района в соответствии с постановлением 484-ПП; 

4) Капитальное строительство 
- о запросе в Комплекс градостроительной политики и строительства города 

Москвы информации о строительстве административного здания по адресу: ул. 
Краснопролетарская, вл. 31/1; 

- о направлении обращения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы с замечаниями к проекту благоустройства Лесной улицы; 

5) Иные вопросы: 
- о направлении обращения в прокуратуру города Москвы по вопросу 

нарушения должностных обязанностей сотрудниками Департамента строительного 
надзора города Москвы, Департамента градостроительной политики Москвы при 
строительстве по адресу: ул. 2-я Брестская, д.6; 



- о направлении обращения в прокуратуру города Москвы о мошенническом 
захвате земельного участка, прилегающего к дому № 3 по пл. Тверской заставы; 

- направлении обращения в антитеррористическую комиссию города Москвы 
с предложением разрешить кратковременную парковку у детских образовательных 
учреждений. 

15.2 Вопросы, внесенные по предложению депутата К.Г. Хараидзе: 
- об установке памятной доски на месте гибели Б. Немцова; 
- о создании народного парка по адресу: Цветной бульвар, вл. 15; 
- об установке мачт освещения во дворе жилого дома 10-16 по улице Лесная 

(обращение председателя совета МКД). 

15.3 Вопрос, внесенный по предложению депутата Д.В. Вострнкова: 
- о размещении контейнерной площадки по адресу: ул. Сущевская, д. 13-15. 

15.4 Вопрос внесенный по предложению депутата В.К. Титова: 
об образовании Общественного Совета при Совете депутатов 

муниципального округа Тверской. 

Глава муниципального округа Тверской 
в городе Москве Я.Б. Якубович 


