
05.06.2012г. 
г. Москва

П Р О Т О К О Л  №8  
заседания муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Тверское в городе Москве

Вел заседание: Председатель муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве Байкин И.А.
Секретарь муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское 
в городе Москве - Федотова М.А.
Присутствовали депутаты: 8 депутатов из 12 (Артемьева З.В., Григорьев Д.В., Дугин С.А., 
Королева М Л., Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко ИА.)

Приглашенные: Коваленко К.Ю. -  глава управы Тверского района города Москвы,
Жукова И.В. - заместитель главы управы Тверского района города Москвы 
Лаврентьева Е.А. -  начальник организационного отдела управы Тверского 
района города Москвы,
Малышев ПА. -  руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве,
Калашник Т.В. -  главный специалист организационного Управления 
префектуры ЦАО,
Кривенко И. А. -  Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы,
Скворцов А.В. - Заместитель руководителя ГКУ «ИС Тверского района» города 
Москвы,
жители Тверского района (32 человека).

Повестка дня:

1. Об утверждении дополнительного титульного списка на выполнение работ по 
капитальному ремонту дворовых территорий Тверского района по программе "Жилище ” 
подпрограммы "Управление жилищным фондом в городе Москве. Благоустройство 
дворовых территорий» мероприятию "Ремонт дворовых территорий" по ГКУ "ИС 
Тверского района" на 2012 год

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образование 
Тверское в городе Москве, заслушав информацию заместителя главы управы Тверского район;i 
города Москвы Жуковой И.В. об утверждении дополнительного титульного списка на 
выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий Тверского района 
муниципальное Собрание решило:

1. Информацию заместителя главы управы Тверского района города Москвы Жуковой И.В. об 
утверждении дополнительного титульного списка на выполнение работ по капитальном'1' 
ремонту- дворовых территорий Тверского района по программе "Жилище" подпрограммы
^ правление жилищным фондом в городе Москве. Благоустройство дворовых территорий^ 

мероприятию "Ремонт дворовых территорий" по ГКУ "ИС Тверского района" на 2012 год 
принять к сведению.
2. Рекомендовать управе Тверского района совместно с ГКУ «ИС Тверского района» города 
Москвы совместно с депутатами муниципального Собрания доработать проект дополнительного 
титульного списка на выполнение работ по капитальному ремонту1 дворовых территории



Тверского района на 2012 год с учетом предложений и замечаний жителей Тверского района 
города Москвы в срок до 14.06.2012 года.
3. Перенести решение вопроса об утверждении Титульного списка на выполнение работ по 
капитальному ремонту дворовых территорий Тверского района по программе "Жилище' 
подпрограммы "Управление жилищным фондом в городе Москве. Благоустройство дворовьо: 
территорий» мероприятию "Ремонт дворовых территорий" по ГКУ "ИС Тверского района" на 
2012 год на внеочередное заседание муниципального Собрания, которое назначить на 14.06.2012 
года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве И.А. Байкш


