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«В будущее – Вместе! 
Мария Львовна Королева является депутатом 1 территориального 
округа. Активно участвует в заседаниях  Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской по реализации отдельных полномо-
чий города Москвы в сфере размещения объектов капитального стро-
ительства и перевода жилого помещения в нежилое.

Королевой М.Л., совместно с депутатом Совета депутатов МО «Тверской» в 
г. Москве – Тарапатой Е.В., с участием Международного Союза благотвори-

тельных общественных организаций «Мужество и Гуманизм», разработана, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» и принятыми по его испол-
нению постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2014 г. 
№ 178 Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)» и распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 1226-р План меропри-
ятий по его реализации на 2013 – 2015 годы, Муниципальная целевая программа 
«В будущее – вместе! (2015 – 2025 годы)», целями которой является патриоти-
ческое воспитание молодого поколения, сохранение традиций и исторической 
памяти, укрепление единства нации, поддержание культурных, спортивных и т.п. 
связей с соотечественниками за рубежом, межнациональная терпимость и т.д.

В настоящее время указанная Муниципальная целевая программа участвует 
в конкурсе Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» – 
«Лучший  депутат Совета депутатов внутригородского муниципального образо-
вания в городе Москве», в номинации «Муниципальный проект». 

В Тверском районе города Москвы 
состоялось торжественное меропри-
ятие по получению делегацией города 
Бор Нижегородской области частички 
«Вечного огня» на «Могиле Неизвест-
ного солдата»  в Александровском 
саду у Кремлевской стены.

В церемонии принимали участие вете-
раны Великой Отечественной войны – 

жители города Бор и Тверского района 
города Москвы, глава администрации му-
ниципального округа Тверской П.А. Малы-
шев, глава администрации города Бор А.В. 
Киселев, депутат Государственной Думы 
России Н.В. Герасимова, военный комис-
сар Нижегородской области В.Н. Паков и 
другие лица.

В полдень гости столицы смогли наблю-
дать смену почетного караула Поста № 1 воз-
ле «Могилы Неизвестного Солдата», после 
чего прозвучал гимн Российской Федерации.

После звучания гимна военнослужащи-
ми Президентского полка был возложен к 
«Могиле Неизвестного солдата» венок от 
администрации города Бор. Вслед за сол-
датами все присутствующие на церемонии 
могли подойти к памятнику-мемориалу и 
возложить цветы как дань памяти и уваже-
ния всем тем, кто в Великой Отечественной 
войне отдал свои жизни за защиту Родины.

От частички «Вечного огня», привезенной 
в специальной капсуле от стен Московско-
го Кремля, 27 ноября 2014 года в городе 
Бор Нижегородской области была торже-
ственно зажжена чаша с «Вечным огнем» 
на площади Победы. 

ЧастиЧка «ВеЧного огня» 
для города бор

график приема депутатоВ 
муниципального округа тВерской

 янВарь 2015 года

Дни недели Дата ФИО

понедельник 12.01.2015  Байкин Игорь Александрович

среда 14.01.2015 Григорьев Дмитрий Викторович

четверг 15.01.2015 Королева Мария Львовна

понедельник 19.01.2015 Иванова Екатерина Алексеевна

среда 21.01.2015 Кудряшов Николай Игоревич

четверг 22.01.2015 Павленко Ирина Алексеевна

понедельник 26.01.2015 Рассказова Валентина Ивановна

среда 28.01.2014 Дугин Сергей Александрович

четверг 29.01.2015 Андрусенко Дмитрий Александрович, 
Алексеев Александр Всеволодович

Прием депутатов: ул. Чаянова, 11/2,  каб. 101,
часы приема 16.00ч-18.00ч, тел. 8(499) 251-22-74

*Прием депутатом Алексеевым А.В. осуществляется по адресу:
3-я Тверская-Ямская, д. 26, Благотворительный фонд «НАРКОМ»
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сайт администрации и совета депутатов муниципального округа тверской – adm-tver.ru телеФон: 8-499-251-61-67

П/П
адрес установ-

ки ограждающего 
устройства

дата согла-
сования/от-
каза в согла-
совании  СД 
МО Тверской

примечание

1 Москва, ул. Новосло-
бодская, д.62

согласовано 
29.08.2013

2 Москва, ул. Фадее-
ва, д.6

согласовано 
29.08.2013

3 Москва, ул. Самотеч-
ная, д.17А

согласовано 
29.08.2013

4 Москва, ул. Достоев-
ского, д.1/21

согласовано 
29.08.2013

5 Москва, Москва, Ве-
сковский пер., д.2

согласовано 
29.08.2014

6 Москва, ул. Тверская, 
д.12, стр.8

согласовано 
19.09.2013

7 Москва, Новолесной 
пер., д.5

согласовано 
19.09.2013

8 Москва, Трехпрудный 
пер., д.6, д.8

согласовано 
19.09.2013

9 Москва, Малый Карет-
ный пер., д.5 стр.1

согласовано 
19.09.2013

10 Москва, ул. Делегат-
ская, д.9

согласовано  
19.09.2013

11 Москва, Тихвинский 
пер., д.7, стр.1

согласовано 
19.09.2013

12
Москва, ул. Садова-
я-Самотечная, д.7, 
стр.1, стр.2

согласовано 
19.09.2013

13

Москва, Малый Карет-
ный пер., д.3;Лихов 
пер.д.2/3 стр.1, 2; Ли-
хов пер., д.4, стр.2

согласовано 
19.09.2013

14
Москва, ул. Садо-
вая-Каретная, д.8, 
стр.1,2,3,4,5,6

согласовано 
19.09.2013

15 Москва, ул. Самотеч-
ная, д.11

согласовано 
10.10.2013

16 Москва, ул. Б.Дмитров-
ка, д.7/5, стр.1,2,3,4,5

согласовано 
10.10.2013

17 Москва, Петровский 
пер., д.1/30, стр.1

согласовано 
14.11.2013

18 Москва, Семинарский 
туп., д.14

согласовано 
14.11.2013

19 Москва, Тихвинский 
пер., д.10/12, корп.1

согласовано 
14.11.2013

20

Москва, ул. Но-
вослободская, д.10/9 
стр.1,3;д.12;д.14/19 
стр.1,8; ул.Сущевская, 
д.9/10, стр.5;д.13/15

согласовано 
14.11.2013

21

Москва, ул. 4-я Твер-
ская-Ямская, д.2/11, 
стр.1,2;д.4; Оружейный 
пер.,д.13, стр.2

согласовано 
05.12.2013

22 Москва, Старопиме-
новский пер, д.12/6;16

согласовано
05.12.2013

Согласована установка огра-
ждающих устройств согласно 
прилагаемой схеме размеще-
ния (позиции №1;№2).
Отказ в размещении пози-
ции №3.

23 Москва, 1-й Самотеч-
ный пер., д.15, стр.1,2

согласовано
05.12.2013

24 Москва, ул. 1-я Твер-
ская-Ямская, д.15

отказать в со-
гласовании
05.12.2013

25
Москва, Большой 
Каретный пер., д.20, 
стр.2А,3

отказать в со-
гласовании
05.12.2013

П/П
адрес установ-

ки ограждающего 
устройства

дата согла-
сования/от-
каза в согла-
совании  СД 
МО Тверской

примечание

26 Москва,  ул. Тверская, 
д.22, стр.2; д.22А, стр.3

отказать в 
согласовании 

05.12.2013

27 Москва, 2-й Лесной 
пер,д.4/6

отказать в со-
гласовании
 05.12.2013

28 Москва, Тихвинский 
пер., д.6

согласовано 
05.12.2013

29 Москва, ул. Малая 
Дмитровка,  д.23/15

согласовано 
05.12.2013

30 Москва, Малая Дми-
тровка, д.31/22

согласовано 
05.12.2013

31

Москва, Старопиме-
новский пер., д12/6, 
Воротниковский пер., 
д. 4, 2/11

согласовано 
05.12.2013

32 Москва, ул. Новосло-
бодская, д.33; д.35

согласовано 
19.12.2013

33 Москва, ул. Селезнев-
ская, д.30 корп.1

согласовано 
16.01.2014

34 Москва, Дегтярный 
пер., д.15, стр.1,2

согласовано 
13.02.2014

35

Москва, ул. Новосло-
бодская, д.71;д.73 
корп.3;д.73/68, кор.2, 
корп.5

согласовано 
13.02.2014

36 Москва, ул. Петровка, 
д.26, стр.5

согласовано 
13.03.2014

37
Москва, Большой 
Каретный пер., д.22, 
стр.2,4

отказать  в 
согласовании 

13.03.2014

38 Москва, Старопиме-
новский пер., д.16

согласовано 
13.03.2014

39
Москва, ул. Садо-
вая-Каретная, д.20, 
стр.1,2

согласовано 
13.03.2014

40 Москва, ул. Селезнев-
ская, д.11, стр.1

согласовано 
10.04.2014

41 Москва, Угловой пер., 
д.27

согласовано 
10.04.2014

42
Москва, Воротников-
ский пер., д.5/9;д.7 
стр.1,2,3,4

согласовано 
10.04.2014

43 Москва, Оружейный 
пер., д.25 стр.1

согласовано 
10.04.2014

44 Москва, Оружейный 
пер., д.23;д.25

согласовано 
10.04.2014

45 Москва, Никоновский 
пер., д.19/22

согласовано 
10.04.2014

46
Москва, ул. Садова-
я-Самотечная, д.4, 
стр.2

согласовано 
10.04.2014

47 Москва, ул. Долгору-
ковская, д.5/27/2

согласовано 
10.04.2014

48 Москва, ул. Делегат-
ская, д.14/2

согласовано 
10.04.2014

49 Москва, ул. Селезнев-
ская,     д.30, корп.2,3

согласовано 
10.04.2014

50 Москва, ул. Тверская, 
д.12, стр.6,7,8

согласовано 
10.04.2014

51 Москва, ул. Тверская, 
д.12, стр.6а, 7

согласовано 
10.04.2014

52 Москва,  Петровский 
пер., д.5

согласовано 
29.04.2014

53 Москва, 1-й Самотеч-
ный пер., д.17А

согласовано 
29.04.2014

П/П
адрес установ-

ки ограждающего 
устройства

дата согла-
сования/от-
каза в согла-
совании  СД 
МО Тверской

примечание

54

Москва, ул.3-я Тверска-
я-Ямская, Оружейный 
пер., 2-я Тверская-Ям-
ская

согласовано 
29.04.2014

55 Москва, ул. Новосло-
бодская, д.62, корп.1,2

согласовано 
22.05.2014

56 Москва, ул. Тверская, 
д.12, стр.7,8

согласовано 
22.05.2014

57 Москва,  ул. Садова-
я-Каретная, д.20, стр.2

согласовано 
22.05.2014

58 Москва,  2-й Лесной 
пер., д.8

согласовано 
22.05.2014

59 Москва, ул. Алексан-
дра Невского, д.27

согласовано 
22.05.2014

60
Москва,  Столешников 
пер., д.7, стр.1,2,3,4,5; 
д.9 стр. 1,3,5; д.11; д.13

согласовано 
22.05.2014

61 Москва,  Малый Гнезд-
никовский пер., д10

согласовано 
22.05.2014

62 Москва, Столешников 
пер., д.7 стр.2,3,4,5

согласовано 
22.05.2014

63 Москва, ул. Нолесная, 
д7/11

согласовано 
19.06.2014

64 Москва,  ул. Новосло-
бодская, д.50/1 стр.1,2

согласовано 
19.06.2014

65 Москва, Малый Карет-
ный пер., д.6

согласовано 
19.06.2014

66 Москва, 1-й Волкон-
ский пер., д.15

согласовано 
19.06.2014

67 Москва, ул. Чаянова, 
д.18

согласовано
19.06.2014

68 Москва, ул. Достоев-
ского, д.3

согласовано 
19.06.2014

69 Москва, 2-я Тверска-
я-Ямская, д.6/7 стр.5

согласовано 
19.06.2014

70 Москва, ул. Долгору-
ковская, д.29

согласовано 
19.06.2014

71 Москва, ул. 3-я Твер-
ская-Ямская, д.48 

согласовано 
03.07.2014

72

Москва, ул. 4-я Твер-
ская-Ямская, д.2/11, 
стр.1,2, ул. 4-я Твер-
ская-Ямская, д.4, Ору-
жейный пер., д.13 стр.1

согласовано
03.07.2014

73 Москва, Брюсов пер., 
д.8/10

согласовано 
13.08.2014

74
Москва, ул. Тверская, 
д.27, стр. 1,2; д.29 
стр.1,2

согласовано 
13.08.2014

75 Москва, ул. Алексан-
дра Невского, д.19/25

согласовано
13.08.2014

76 Москва, ул. Чаянова, 
д.12

согласовано
13.08.2014

77
Москва, Тихвинский 
пер., д.10/12 между 
корпусами 6-2,2-3,3-7

согласовано
13.08.2014

78 Москва, Вадковский 
пер., д. 20, стр.1,2

согласовано
13.08.2014

79 Москва, Угловой пер., 
д.26

согласовано
11.09.2014

80 Москва, ул. Чаянова, 
д.18А

согласовано
11.09.2014

Передать 4-5 ключей от огра-
ждающего устройства жи-
телям по адресу: Москва, ул. 
Чаянова, д.16

платная паркоВка В москВе будет ВВедена 
на 454 улицах В пределах ттк с 25 декабря

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Новая зона платной парковки в пределах Третьего Транспортного кольца (ТТК), 
которая будет расширена с 25 декабря этого года, не затронет дворовые территории. Об этом ТАСС сооб-
щил представитель московской мэрии.

«Новая зона платной парковки не затраги-
вает дворовые территории. Парковка там, 
как и прежде, остается бесплатной, 
все льготы для жителей и социаль-
но незащищенных групп граждан 
сохранены», — заверили в го-
радминистрации. Жители могут 
уже сейчас, не дожидаясь конца 
декабря, подавать заявления 
на выдачу резидентного раз-
решения.

В новую территориальную 
зону войдут наиболее загружен-
ные участки, расположенные вбли-
зи объектов притяжения: торговых 
комплексов, бизнес-центров, станций 
метро, железнодорожных станций, рын-
ков, парков, скверов и других точек наиболь-
шего сосредоточения автомобилистов. «Важно отме-
тить, что главное, чего мы планируем достичь, вводя пар-
ковку в этих районах — это снижение уровня загруженности 
улично-дорожной сети, упорядочение парковки, безопасное 
и свободное передвижение пешеходов и общественного 
транспорта», — подчеркнул собеседник агентства.

Платная парковка в Москве будет введена на 454 улицах 
в пределах Третьего транспортного кольца с 25 декабря 
текущего года. Соответствующий приказ подписан сегод-
ня в городском департаменте транспорта. Она будет ор-
ганизована в 17 районах: Хамовники, Тверской, Беговой, 

Хорошевский, Аэропорт, Савелов-
ский, Марьина Роща, Мещанский, 

Красносельский, Басманный, 
Таганский, Южнопортовый, 

Замоскворечье, Якиманка, 
Донской, Даниловский, 
Лефортово. «Тариф в но-
вой зоне составит 40 ру-
блей в час», — сказали 
в мэрии.

Здесь отметили, что 
проект расширения го-

товился совместно с му-
ниципальными депутатами. 

«Парламентарии направляли 
в департамент транспорта под-

робные списки улиц, на которых 
наиболее целесообразно ввести плат-

ную парковку, чтобы урегулировать транс-
портные потоки. На основе предложений был создан проект 
расширения, последовательная работа по созданию схемы 
новой зоны платной парковки велась на протяжении меся-
ца», — сообщил представитель мэрии.

Он напомнил, что средства, полученные в новой зоне 
платной парковки, как и раньше, будут направляться в упра-
вы районов на благоустройство территорий. «Уже сейчас 
на территории внутри Садового кольца можно увидеть объ-
екты, построенные на средства от платных парковок», — 
сказали в горадминистрации.

пакет  документоВ 
для устаноВки 
ограждающего 

устройстВа
В соответствии с Постановлением Правитель-

ства Москвы от 02.07.2013 года №428-ПП «О 
порядке  установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве»:

1. Решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме (подписи 
собственников жилых помещений) в случае если 
ограждающее устройство устанавливается для 
регулирования въезда и (или) выезда транспорт-
ных средств на придомовые территории двух и 
более многоквартирных домов, то установка та-
ких устройств осуществляется на основании при-
нятых на общих собраниях решений собствен-
ников помещений всех таких многоквартирных 
домов.

2.  Проект размещения ограждающего устрой-
ства, в котором указывается место размещения. 

3. Тип, размер, внешний вид ограждающего 
устройства. 

Направляется уполномоченным собственни-
ками лицом для согласования в совет депутатов 
муниципального округа, на территории которо-
го планируется размещение соответствующего 
ограждающего устройства. 

устаноВка  ограждающих устройстВ  
(в соответствии с постановлением правительства москвы от 02.07.2013 года 



МЕСТНОЕ САМОУпРАВЛЕНИЕ
КАРЕТНЫЙ РЯД№ 4, 2014 г.

3

сайт администрации и совета депутатов муниципального округа тверской – adm-tver.ru телеФон: 8-499-251-61-67

отЧет соВета депутатоВ
Совет депутатов муниципального окру-

га Тверской информирует, что в 2014 
году состоялось 16 заседаний, из них 4 
внеочередных, на которых было принято 
116 решений:

- Об избрании счетной комиссии для про-
ведения тайного голосования по избранию 
главы муниципального округа Тверской;

- О проектах градостроительных меже-
ваний;

- Об изменении целевого назначений не-
жилых помещений;

- О проведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому 
развитию Тверского района в 2014 году;

-Об отчете главы управы Тверского рай-
она города Москвы о результатах деятель-
ности управы района;

- Об итогах призывной кампании 2013 
года и задачах на воинский призыв 2014 
года;

- Об уплате членского взноса за 2014 год 
Ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований города Москвы»;

- О проведении внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2013 
год Контрольно- счетной палатой города 
Москвы;

-О согласовании адресного перечня от-
дельных конструктивных элементов, инже-
нерных систем многоквартирных домов в 
части разработки ПСД и благоустройству 

территории Тверского района города Мо-
сквы в 2014 году;

- О распределении денежных средств 
бюджета города Москвы от полученной 
экономии по программе дополнительных 
мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию Тверского района города 
Москвы в 2014 году;

- О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов;

-Об утверждении Плана основных меро-
приятий, проводимых администрацией му-
ниципального округа Тверской в 2014 году;

-Об информации И.о. директора Государ-
ственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник Тверского района»;

- Об утверждении Регламента реализа-
ции отдельных полномочий города Москвы 
по согласованию мест размещения ярма-
рок выходного дня и проведению монито-
ринга их работы;

- Об утверждении Регламента отдельных 
полномочий города Москвы по рассмотре-
нию документов для перевода жилого по-
мещения в нежилое и

согласованию проекта решения уполно-
моченного органа исполнительной власти 
города Москвы о переводе жилого поме-
щения в нежилое в многоквартирном жи-
лом доме;

- Об отчете об исполнении бюджета му-
ниципального округа Тверской и отчете об 

использовании средств резервного фонда 
за 1 квартал 2014 год;

- Об информации главного врача амбу-
латорно-поликлинического учреждения, 
обслуживающего население муниципаль-
ного округа Тверской, о работе учреждения;

- Об информации директора Государ-
ственного бюджетного учреждения города 
Москвы Территориального центра социаль-
ной обслуживания о работе учреждения

- Об информации главного врача амбу-
латорно-поликлинического учреждения, 
обслуживающего население муниципаль-
ного округа Тверской, о работе учреждения;

- Об утверждении Положения о Комиссии 
Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по реализации отдельных полно-
мочий города Москвы в сфере размещения 
объектов капитального строительства и 
перевода жилого помещения в нежилое;

- Об информации руководителя Госу-
дарственного казенного учреждения горо-
да Москвы Инженерная служба Тверского 
района о работе учреждения;

- О согласовании адресного перечня на 
работы по благоустройству территории 
Тверского района города Москвы в 2014 
году;

- О поощрении депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Тверской;

- О проведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому 
развитию Тверского района города Москвы 
в 2015 году;

- О согласовании проекта решения Де-
партамента жилищной политики

и жилищного фонда города Москвы о 
переводе жилого помещения в нежилое.

П/П
адрес установ-

ки ограждающего 
устройства

дата согла-
сования/от-
каза в согла-
совании  СД 
МО Тверской

примечание

81 Москва, ул. Новолес-
ная, д.17/21

согласовано
11.09.2014

82

Москва, ул. 1-я Брест-
ская, д.44, торцевые 
стены отеля «Шера-
тон-Палас»

согласовано
11.09.2014

83 Москва, ул. Чаянова, 
д.10, стр.2

согласовано
11.09.2014

84 Москва, Порядковый 
пер., д.1

согласовано
11.09.2014

85

Москва, ул. Бутырский 
вал, д.28; Новолесной 
пер., д.7; Новолесной 
пер. д.11/13

согласовано
11.09.2014

86 Москва, 2-й Лесной 
пер., д. 4/6, корп.1

согласовано
11.09.2014

87 Москва, ул. 2-я Миус-
ская, д.9

согласовано
11.09.2014

88 Москва, ул. Новосло-
бодская, д.67/69

согласовано
11.09.2014

Ограждающее устройство 
переместить вглубь обще-
домовой территории

89 Москва, Угловой пер., 
д.2

согласовано
11.09.2014

90 Москва, ул. 2-я Твер-
ская-Ямская, д.38

согласовано
11.09.2014

91 Москва, Камергерский 
пер., д.2

согласовано
11.09.2014

92 Москва, ул. Фадеева, 
д.10

согласовано
11.09.2014

93 Москва, Благовещен-
ский пер., д.5

согласовано
11.09.2014

94 Москва, Страстной 
бульвар, д.6, стр.2

согласовано
11.09.2014

95
Москва, ул. Фадеева, 
д.7; ул. Чаянова, д.10, 
стр.1

согласовано 
09.10.2014

1.Согласовать установку 
ограждающего устройства 
по периметру жилого квар-
тала (в состав которого вхо-
дят дома по вышеуказанным 
адресам).
2.Рекомендовать после уста-
новки по периметру кварта-
ла ограждающего устрой-
ства демонтировать все 
существующие в настоящее 
время на внутридворовой 
т е р р и т о р и и  з а б о р ы  и 
шлагбаумы.

96 Москва, ул. Чаянова, 
д. 10, стр.1

согласовано 
09.10.2014

1.Согласовать установку 
ограждающего устройства 
по периметру жилого квар-
тала (в состав которого вхо-
дит дом по вышеуказанному 
адресу).
2.Рекомендовать после уста-
новки по периметру кварта-
ла ограждающего устрой-
ства демонтировать все 
существующие в настоящее 
время на внутридворовой 
т е р р и т о р и и  з а б о р ы  и 
шлагбаумы.

П/П
адрес установ-

ки ограждающего 
устройства

дата согла-
сования/от-
каза в согла-
совании  СД 
МО Тверской

примечание

97
Москва, ул. 
Новолесная, д. 18 
корп.3

согласовано 
09.10.2014

98 Москва, ул. Лесная, 
д. 61, стр.1;2

согласовано 
09.10.2014

При наличии положительно-
го технического заключения 
управы Тверского района.

99 Москва, ул. Лесная, 
д. 63/43

согласовано 
09.10.2014

Согласно прилагаемой схеме
(совместное обращение жи-
телей по адресу: ул. Лесная, 
д.63/43 и ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по города Москве.

100
Москва, ул.3-я 
Тверская-Ямская, д. 
42/8

согласовано 
09.10.2014

101

Москва, 1-й Тверской-
Ямской пер., д.14;16; 
ул. 4-я Тверская-
Ямская, д.4/6;6/12

Согласовано 
09.10.2014

102 Москва, ул. 
Новолесная, д.11

Согласовано 
09.10.2014

103 Москва, ул. Чаянова, 
д.14

Согласовано 
09.10.2014

104 Москва, ул. Чаянова, 
д.16

Согласовано 
09.10.2014

105 Москва, ул. Делегат-
ская, д.11

Согласовано 
09.10.2014

106

Москва, ул. 1-я 
Тверская-Ямская, д.13, 
стр.1 со стороны ул. 
1-я Брестская

Согласовано 
09.10.2014

107
Москва, ул. 4-я 
Тверская-Ямская, 
д. 26/8

Согласовано 
09.10.2014

1.Согласовать установку 
ограждающего устройства 
по периметру жилого квар-
тала (в состав которого вхо-
дит дом по вышеуказанному 
адресу).
2.Рекомендовать после уста-
новки по периметру кварта-
ла ограждающего устрой-
ства демонтировать все 
существующие в настоящее 
время на внутридворовой 
т е р р и т о р и и  з а б о р ы  и 
шлагбаумы.

108
Москва, ул. 4-я 
Тверская-Ямская, 
д.22;д.22/2

Согласовано 
09.10.2014

1.Согласовать установку 
ограждающего устройства по 
периметру жилого квартала 
(в состав которого входит 
дом по вышеуказанному 
адресу).
2.Рекомендовать после уста-
новки по периметру кварта-
ла ограждающего устрой-
ства демонтировать все 
существующие в настоящее 
время на внутридворовой 
т е р р и т о р и и  з а б о р ы  и 
шлагбаумы.

109 Москва, ул. Тверская, 
д.19

Согласовано  
13.11.2014

110
Москва, ул. 
Долгоруковская, д.33; 
35

Согласовано  
13.11.2014

111
Москва, 
ул. Новослободская, 
д. 49/2

Согласовано  
13.11.2014

П/П
адрес установ-

ки ограждающего 
устройства

дата согла-
сования/от-
каза в согла-
совании  СД 
МО Тверской

примечание

112 Москва, Угловой пер., 
д.6

Согласовано  
13.11.2014

113 Москва, ул. 
Самотечная, д.17 А

Согласовано  
13.11.2014

114
Москва, ул. Большая 
Бронная, д.29 (со сто-
роны двора)

Согласовано  
13.11.2014

115 Москва, ул. Тверская, 
д.19А

Согласовано  
13.11.2014

116 Москва, 1-й 
Самотечный пер., д.12

Согласовано  
13.11.2014

117 Москва, 2-й Лесной 
пер., д.10

Согласовано  
13.11.2014

118

Москва, 1-й Тверской-
Ямской пер., д.11; 
4-я Тверская-Ямская, 
д.8/9, д. 12 стр.2

Согласовано 
11.12.2014

119 Москва, ул. Садовая-
Каретная, д. 24/7

Согласовано 
11.12.2014

120

Москва, ул. Палиха, 
ул. Тихвинская, 
Тихвинский пер., ул. 
Новослободская

Согласовано 
11.12.2014

121
Москва, 1-й 
Самотечный пер, д.2, 
стр.1

Согласовано 
11.12.2014

122
Москва, ул. 
Новослободская, 
д.54/56; д.54, стр.3

Согласовано 
11.12.2014

123 Москва, ул. 
Новолесная, д.4;6А

Согласовано 
11.12.2014

124
Москва, ул. 
Новослободская, д.62, 
корп.14-21

Согласовано 
11.12.2014

125
Москва, ул. 
Новослободская, д.31, 
стр.1

Согласовано 
11.12.2014

126 Москва, ул. 1-я Брест-
ская, д.17

Отказано 
11.12.2014 г.

127 Москва, ул. Палиха, д. 
7/9, корп. 4;5

Согласовано 
18.12.2014

128 Москва, ул. 1-я Миус-
ская, д.2

Согласовано 
18.12.2014

129 Москва, ул. 
Новолесная, д.17А

Согласовано 
18.12.2014

130
Москва, ул. 
Новослободская, д.46, 
Тихвинский пер. д.6

Согласовано 
18.12.2014

131
Москва, ул. 
Селезневская, д. 34, 
корп.1,2

Согласовано 
18.12.2014

132 Москва, ул. Тихвин-
ская, д.7;9;9А

Отказано 
18.12.2014

133 Москва, Тихвинский 
пер., д. 10/12, корп.3

Отказано 
18.12.2014

на территории тВерского района города москВы 
«о порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе москве»)

Внимание!

уВажаемые жители!
Департаментом городского имущества города Москвы принято управленческое 

решение о передаче управе Тверского района города Москвы на праве оператив-
ного управления равноценные нежилые помещения и машиноместа в гараже-сто-
янке в нежилом здании, расположенном по адресу: Москва, ул. Новолесная, д.2.

Перемещение администрации муниципального округа Тверской их нежилых 
помещений, используемых на праве безвозмездного пользования, по адресу: 
Москва, ул. Чаянова, д.11, стр.1   в настоящее время  не предполагается.

Очередное заседание Совета 
депутатов муниципального 
округа Тверской состоится 

15.01.2015 года.
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Каретный Ряд
муниципальный выпуск

библиотека искусстВ 
им. а.п. боголюбоВа

Библиотека, расположенная 
на Сущевской улице, в доме 

№ 14 носит имя известного рус-
ского императорского художника 
мариниста, мецената Алексея Пе-
тровича Боголюбова, внука Алек-
сандра Николаевича Радищева. 
Название выбрано не случайно, 
ведь особняк с 1877 по 1882 гг. 
принадлежал этому прославлен-
ному художнику. По просьбе Алек-
сея Петровича его брат, Николай 
Петрович приобрел порядка 700 

кв. саженей земли на Казанской 
(ныне Сущевской) улице. Владе-
ние принадлежало коллежскому 
советнику         Ф.Ф. Куртнеру, 
изначально имело Г-образную 
форму, сад был сильно вытянут 
вглубь квартала. К 1877 году часть 
его сада была продана, и владе-
ние приобрело форму почти пра-
вильного прямоугольника. В этом 
же году происходит дробление 
большой усадьбы – часть ее была 
приобретена Алексеем Петрови-

чем. Место для своего прожива-
ния в Москве Алексей Петрович 
избрал не случайно. Художник 
мечтал поселиться в тихом, уе-
диненном месте, осуществлять 
свои творческие замыслы вдали 
от городской суеты. 

Проект особняка был в крат-
чайшие сроки выполнен архитек-
тором  Л. В. Далем. Двухэтажный 
дом был выстроен из толстых 
бревен лиственницы и покрыт 
слоем темно-коричневой масля-
ной краски. Удивительное изяще-
ство постройке придавали резные 
наличники окон, балконной огра-
ды и карнизы. 

После отъезда А. П. Боголюбо-
ва во Францию новым владель-
цем особняка стал Н. С. третья-
ков, сын С. М. Третьякова, одного 
из основателей Третьяковской 
галереи. По желанию нового вла-
дельца особняка было принято 
решение расширить простран-
ство владения. С этой целью в 

1890 году по проекту архитектора 
Адольфа Эрихсона вокруг владе-
ния возводится новый забор, а 
в 1891 году каменная парадная 
пристройка к дому. 

В 1918 году на волне революци-
онных преобразований,  особняк 
был национализирован, а затем, 
по декрету Совета Народных Ко-
миссаров была основана библи-
отека, носившая имя поэта Ивана 
Захоровича Сурикова. В справоч-
нике «Сведения по библиотекам 
Москвы за 1923 год», сообща-
лось, что библиотека им. И. З. 
Сурикова состоит из взрослого и 
детского отделений, в ней записа-
но 7273 читателя. В библиотеке 
проводились творческие вечера, 
праздники, экскурсии, выставки 
и громкие чтения книг для детей. 
Библиотека работала и в грозные 
годы Великой Отечественной вой-
ны: в 1942 году ее посетило более 
10.000 читателей. 

Весной 1994 года, в дни празд-

нования 170-летнего юбилея А. П. 
Боголюбова, в библиотеке был ор-
ганизован Общественный центр 
культуры и творчества его имени. 
В январе 1996 года по инициати-
ве художественного сообщества, 
библиотеке было присвоено имя 
первого владельца особняка – А. 
П. Боголюбова. 

В начале 2000-х годов началась 
реставрация исторической части 
особняка, которая была заверше-
на в 2005 году. 

Сегодня особое место в фонде 
библиотеки занимает литература 
по истории и теории всех видов 
искусства: работают отделы му-
зыкальной литературы, изобра-
зительных и зрелищных искусств. 
Концертные программы и литера-
турные чтения привлекают боль-
шое число ценителей.

Зав. Детской библиотеки –  
филиала № 41
Кромская О. А. 

поступить на Военную службу по контракту В Вооруженные силы рф
Пункт (отбора на военную службу по кон-

тракту) по городу Москва и Московской 
области, приглашает граждан пребываю-
щих в запасе поступить на военную службу 
по контракту в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации на должности рядового и 
сержантского состава.

Служба по контракту в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации сочетает, как 
личные, так и государственные интересы. 
С одной стороны – это добровольный вклад 
в укрепление обороны страны, повышение 
боеготовности Российской армии и флота. 
С другой стороны – заключить контракт, 
значит поставить свое настоящее и буду-
щее на стабильный фундамент социальной 
защищенности.

Служба по контракту – это не просто 
работа. 

Военнослужащий по контракту – это про-
фессиональный защитник Родины.

В настоящее время важнейшим направ-

лением деятельности Министерства оборо-
ны РФ является комплектование Вооружен-
ных Сил рядовым и сержантским составом.

Денежное довольствие военнослужащих, 
проходящего военную службу по контрак-
ту, состоит из месячного оклада в соответ-
ствии с присвоенным воинским званием и 
месячного оклада в соответствии с занима-
емой воинской должности и иных дополни-
тельных выплат.

Средний размер денежного доволь-
ствия военнослужащих по контракту ря-
дового и сержантского состава составля-
ет 25 000 – 35 000 тысяч рублей в месяц. 
С учетом всех дополнительных выплат, 
возрастающих по мере увеличения вы-
слуги лет, должностного уровня, уровня 
профессионального мастерства (класс-
ность), региональных коэффициентов и 
ежегодной индексации денежное доволь-
ствие будет увеличиваться.

Требования к гражданам, поступающим 

на военную службу по контракту, опреде-
лены статьей 33 Федерального закона от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе». 

Гражданин, поступающий на военную 
службу по контракту, должен соответство-
вать:

1. Медицинским и профессиональ-
но-психологическим требованиям воен-
ной службы к конкретной военно-учетной 
специальности;

2. Требованиям по физической подго-
товленности;

3. Иметь образование не ниже среднего 
(полного) общего (11 классов);

4. Быть не моложе 18 и не старше 40 
лет.

В отношении гражданина не должно 
быть:

1. Вынесено обвинительного приговора, 
которым назначено наказание;

2. Вестись дознание, либо предвари-
тельное следствие или быть передано уго-
ловное дело в суд.

Первый контракт заключается сроком на 
3 года с испытательным сроком 3 месяца. 

Для поступления на военную службу по контракту обращайтесь в пункт (отбора на 
военную службу по контракту) по г. Москва и Московской области. 
Фактический адрес: Московская область, г. Королёв, ул. Болдырева, д. 3А
телефон: 8(495)516-07-05, 8(495)516-59-70 (факс)
электронная почта: povsk-korolev[собака]mil.ru
Страница с фотографиями на Яндекс.Картах – http://maps.yandex.ru/org/1080813897/ 

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте Министерства 
обороны РФ - www.mil.ru, либо на сайте www.contract-army.ru.

письмо В редакцию
Совет ветеранов №8 поздравляет с 

Новым годом генерального директора 
магазина ООО «Босфор-В» Воробейкина 
Н.Н. и директора магазина Куликова Б.С. 
и благодарит за заботу и оказываемую 
ветеранам помощь.

пленум соВета ВетераноВ тВерского района
11 декабря 2014 г. прошел очередной 
пленум Совета ветеранов Тверского 
района. Основной вопрос повестки 
дня «О совершенствовании работы 
по патриотическому воспитанию мо-
лодежи в связи с решением Пленума 
Московского городского совета вете-
ранов и подготовкой к празднованию 
70-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945гг. 

С докладом о проделанной работе 
выступил Председатель Совета вете-
ранов Тверского района Михайлов К.Ф. 
В обсуждении приняли участие: предсе-
датель Совета ветеранов ЦАО Андри-
енко В.Н., Глава администрации  Муни-
ципального округа Тверской Малышев 
П.А., председатель Совета ветеранов 
МГСУ Павленко А.Я., председатель па-
триотической комиссии Совета ветера-
нов Тверского района Голиков А.А. По 
результатам обсуждения было принято 
постановление:

1. Одобрить проделанную Советом 

ветеранов Тверского района города Мо-
сквы в области воспитательной работы 
с молодежью.

2. Наметить меры по дальнейшему 
улучшению воспитательной работы сре-
ди школьников,  четко увязывая данный 
вопрос с ходом подготовки и проведения 

празднования 70-летия Победы в Великой 
отечественной войне.

3. Просить директоров школ, лицеев 
и колледжей рассмотреть на своих по-
стоянных совещаниях ход выполнения 
Послания Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию от 12 декабря 

2012 г., решения Пленума Совета ветера-
нов Тверского района от 26 июня 2013г. 
и настоящего Пленума с упором активи-
зации воспитательной работы препода-
вательским составом.

4. Просить ОПОП Тверского района 
теснее проводить профилактическую ра-
боту с учебными заведениями по даль-
нейшему усилению воспитательной ра-
боты и укреплению дисциплины среди 
школьников.

5. Активизировать работу по патрио-
тическому воспитанию с призывниками 
района, проводя ее в тесном контакте 
С Муниципалитетом и депутатским кор-
пусом.


