
ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛА .V» 56 

заседания Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 

от 11.12.2014 года
Москва, уд. Чаянова, дЛ 1/2 
к. 204 -  зал заседаний

Вел заседание; депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской Д.В. Григорьев. 
Секретарь: ведущий специалист’ администрации муниципального округа Тверской 

Е.О. Осокина.
Присутствовали 9 депутатов из 12: (Н.А. Байкян, Д.В. I.ригорьев, А.В. Алексеев. Н.И.

Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, Е.В. Тарана га, М Л . Королева).

Приглашенные:
П.А. Малышев -  глава администрации муниципального округа Тверской;
А.А. Анискина -  главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской;
С.Н. Ковалев - глава управы Тверского района города Москвы;
А.Г. Зимин -  заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Е.А. Комиссарова -  начальник организационного отдела управы Тверского района города Москвы;
Л.Н. Чабась -  ведущий специалист управы Тверского района города Москвы:
Т.О. Сафонова -  помощник Тверского межрайонного прокурора города Москвы;
Е.В. Лазарева -  главный специалист организационного управления префектуры ЦАО:
А.С. Карпов - начальник отдела администрации московского парковочного пространства;
Д.В. Теплых -  заместитель начальника ПТО ГБУ «Жилищник района Тверской города Москвы»;

По вопросу повестки дня га раздела «разное» «Установка ограждающих устройств:
1-й Самотечный пер., д. 2, стр.1»
Выступали: Д.В. Григорьев. Е.В. Тарапата, И.А. Павленко.

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , Совет депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., д.2, стр.1 
согласно прилагаемой схеме размещения, при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС. организаций газового 
хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствия или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.
2. Установить и содержать ограждающее устройство за счет собственных средств собственников помещений 
в многоквартирном доме.
3. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0. 
«Воздержались» - Й. 
Решение принято.

Председательствующий

Секретарь
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