
14.06.2012г. 
г. Москва

П Р О Т О К О Л  №9  
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 (Алексеев А.В., Артемьева З.В., Григорьев Д.В., 
Королева М.Л., Кудряшов Н.И., Тарапата Е.В., Павленко И.А.)

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,
Карлов Ю.А. -  руководитель ГКУ «ПС Тверского района», 
жители Тверского района (Приложение).

Повестка дня:

1. О дополнительных титульных списках на выполнение работ по капитальному ремонт;' 
дворовых территорий Тверского района по программе «Жилище»

В соответствии с пунктом 23з статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №5(> 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 21 е статьи 5 Устава 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:

1. Рекомендовать ГКУ «ПС Тверского района» выполнение работ согласно дополнительным 
титульным спискам по капитальному ремонту’ дворовых территорий Тверского района по 
программе «Жилище» подпрограммы «Управление жилищным фондом в городе Москве. 
Благоустройство дворовых территорий» мероприятию «Ремонт дворовых территорий», а также 
подпрограммы «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» мероприятию 
«Формирование и исполнение мероприятий по капитальному ремонту МКД» по ГКУ «И С 
Тверского района» на 2012 год.
2. Направить настоящее решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве в адрес главы управы Тверского района 
города Москвы Коваленко К.Ю.
3. Контроль за выполнением п.2 данного решения возложить на Руководителе 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: 8 депутатов 
За -  единогласно.

2.Разное
2.1. Информация о IV съезде Всероссийского Совета местного самоуправления, которым 
состоялся 10 нюня 2012 года в Москве и Указе Президента России В.В. Путина oii 
объявлении 21 апреля Днем местного самоуправления в России.

Инф. Байкин И.А.



2.2. Информация о проведении публичных слушаний по проекту Градостроительного 
плана земельного участка по адресу: ул.Тверская, д.29, стр.З.

Инф. Байкин И.А.

2.3. Информация о фотографиях депутатов для размещения на интернет-портал!; 
Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

2.4. О работах на территории ГБОУ города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи 
на Миуссах. Детский парк Тверской-2»

Муниципальное Собрание решило:
1. Направить депутатский запрос о проводимых или запланированных работах, перечне 

работ и подрядных организациях, проводящих соответствующие работы на территории 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Дворец 
творчества детей и молодежи на Миуссах. Детский парк Тверской-2», расположенного по адресу 
г. Москва, ЦАО, 2-й Щемиловский пер., д.4., в адрес Начальника Центрального окружного 
управления образования Департамента образования г.Москвы Лопатиной В.И.

Голосовали «за» единогласно.

2.5. Информация о закрытии роддома №6

В связи с обращением жителей по вопросу реорганизации роддома №6 по адресу: 2-л 
Миусская ул., д. 1/10 муниципальное Собрание решило:

1. Информацию депутата муниципального Собрания Павленко И.А. по вопросу закрытия 
роддома принять к сведению.
2. Депутату муниципального Собрания Павленко И.А. подготовить запрос по данному вопросу и 
Департамент здравоохранения г.Москвы от лица всех депутатов муниципального Собрания.
3. Депутатам муниципального Собрания организовать встречу с жителями на месте г: 
приглашением прессы в четверг 21 июня в 17.00.
4. Депутатам муниципального Собрания организовать инициативную группу граждан для 
обращения в суд.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Г олосовали «за» единогласно.

2.6. О регулярном распространении районной газеты «Каретный ряд» и своевременной 
информированности жителей обо всех текущих событиях в районе.

2.7. Информация об очередном заседании муниципального Собрания - 25 июня 2012г.

Руководитель внутригородского

Инф. Байкин И.А.

Докл. Григорьев Д.Б.

Инф. Павленко И.А.

муниципального ооразования 
Тверское в городе Москве


