
23.10.2012г. 
г. Москва

П Р О Т О К О Л  № 17  
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: 11 депутатов из 12 (Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Артемьева З.В., 
Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А., Королева M.JL, Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., 
Павленко И.А., Тарапата Е.В.)

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 П. А. -  руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве,

Попов А. А. -  референт Государственной Думы ФС РФ,
Лукашов В.В. -  представитель ГУП ГлавАПУ,
Савченкова О.А. -  главный специалист организационного Управления 
префектуры ЦАО,
Кривенко И.А. — советник Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы,
Золотарева В.А. -  директор ГУП ДЕЗ Тверского района,
Заботина С.В. -  заместитель директора ГУП ДЕЗ Тверского района.

Повестка дня:

1. О согласовании адресного перечня 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 2013 год.
2. Об участии депутатов муниципального Собрания в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 
2013 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ.
3. О работах по программе выборочного капитального ремонта МКД на 2013 год.
4. Информация ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних 
Таракановой И.А. о текущей работе.
5 . Об у т в е р ж д е н и и  Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения некапитальных объектов.
6. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Новослободская 
ул., граница ранее разработанного проекта межевания, Тихвинская ул., Тихвинский пер.
7. Об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 283,5 кв.м., 
расположенного в жилом здании по адресу: ул. Петровка, д.17, стр.5 (цокольный этаж)
8. Разное.



1. О согласовании адресного перечня 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 2013 год

Инф. Байкин И.А.
ВЫСТУПИЛИ:

Павленко И.А. -  депутат муниципального Собрания.
Вопрос о благоустройстве территории по адресу: ул.Долгоруковская, д.2.

Байкин И.А.
Адреса и виды работ по рассматриваемому перечню благоустройства дворовых территорий 
обсуждались и прорабатывались в сентябре 2012г. Сегодня, после опубликования порядка 
согласования работ, принятого на заседании муниципального Собрания И октября 2012г., мы 
правомочны оформить решение о согласовании указанного адресного перечня. Новые объекты, 
рекомендуемые депутатами для проведения работ по благоустройству, могут быть включены 
программу дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района.

Алексеев А. А. -  депутат муниципального Собрания.
Вопрос о благоустройстве и освещения территорий сквера по адресу: Краснопролетарская ул, о 
благоустройстве территории около метро Новослободская.

Байкин И.А.
Работы по благоустройству парков и скверов -  городская программа, не входящая в компетенцию 
ГУИС Тверского района. Список по ремонту мачт городского освещения должен поступить из 
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий во внутригородском муниципальном образовании 
Тверское в городе Москве в 2013 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте управы района и внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tveruprava.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

2. Об участии депутатов муниципального Собрания в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 
2013 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное Собрание решило:

1. Определить закрепление депутатов муниципального Собрания за объектами утвержденного 
адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2013 году для участия депутатов в
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работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также 
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте управы Тверского района и внутригородского муниципального образования Тверское в 
городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.tveruprava.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

3. О работах по капитальному ремонту МКД на 2013 год
3.1. О работах по программе выборочного капитального ремонта МКД на 2013 год по 
программе дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района.

ВЫСТУПИЛИ:

Золотарева В.А. - директор ГУП ДЕЗ Тверского района, Заботина С.В. -  заместитель директора 
ГУП ДЕЗ Тверского района, Жукова И.В. - заместитель главы управы Тверского района города 
Москвы.

Алексеев А.В. -  депутат муниципального Собрания
О включенных в список на осуществление капитального ремонта и изменении стоимости 
объектов: Тверская ул.. д.6, Трехпрудный пер., д.8.
О включении в список работ капремонта объекта по адресу: Краснопролетарская ул., д.9 

Муниципальное Собрание решило:

1. Депутату муниципального Собрания Алексееву А.В. взять под личный контроль и выйти на 
объект совместно со службой ГУП ДЕЗ с целью обследования кровли по адресу: 
Краснопролетарская ул, д.9 в четверг 25 октября.
2. Согласовать адресный перечень объектов по программе выборочного капитального ремонта 
МКД на 2013 год по программе дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района.
3. Продолжить рассмотрение программы дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района на 2013 год на последующих заседаниях 
муниципального Собрания.

Голосовали: За -  единогласно.

3.2. О работах по выборочному капитальному ремонту МКД в рамках основных 
мероприятий на 2013 год

ВЫСТУПИЛИ:

Золотарева В.А. - директор ГУП ДЕЗ Тверского района, Заботина С.В. -  заместитель директора 
ГУП ДЕЗ Тверского района, Жукова И.В. - заместитель главы управы Тверского района города 
Москвы.

Павленко И.А. -  депутат муниципального Собрания
О стоимости работ по капитальному ремонту объектов, включенных в рассматриваемый 
адресный перечень.
О наличии обращений жителей в комплекте документов не по каждому адресу, предлагаемому к 
проведению капремонта.

http://www.tveruprava.ru


О возможности включения в адресный перечень адресов: 1-й Самотечный, д. 17а, несколько 
домов по ул. Палиха, Старопименовский пер., д. 13.
Об указании цен на ремонтные работы, соответствующих конкретному метражу на объекте, 
подлежащем ремонту.

Жукова И.В. - заместитель главы управы Тверского района города Москвы.
О возможности включения в перечень на проведение капитального ремонта только объектов, 
признанных жилищной комиссией аварийными или находящимися в неудовлетворительном 
состоянии.

Дугин С.А. -  депутат муниципального Собрания
О повышении уровня информированности жителей о проводимых ремонтных работах.

Павленко И.А. -  депутат муниципального Собрания
О возможности направления средств тендерной экономии на проведение работ по объектам, не 
включенным в согласованный перечень работ.

Муниципальное Собрание решило:

1. Назначить рабочую встречу совместно с представителями ДЕЗ и управы Тверского района на 
25 октября в 17.00 по вопросу рассмотрения адресного перечня по выборочному капитальному 
ремонту МКД на 2013 год.
2. Направить депутатам по электронной почте адресный перечень по капитальному ремонту 
МКД.
3. Депутатам муниципального Собрания подготовить и представить на рабочем совещании свои 
предложения, с учетом мнения жителей, для включения в список по капремонту.

Голосовали: За -  единогласно.

4. Информация ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних 
Таракановой И.А. о текущей работе

Инф. Тараканова И.А.

Заслушав отчет ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних Таракановой 
И.А. о текущей работе муниципальное Собрание решило:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить удовлетворительную работу комиссии по делам несовершеннолетних за прошедший 
период.
3. Заслушать на очередном заседании муниципального Собрания отчет специалиста отдела 
досуга и спорта.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

5. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения некапитальных объектов

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 
2004 года №50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы



(государственными полномочиями)» муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 
некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, в префектуру 
Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Каретный ряд».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

6. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Новослободская 
ул., граница ранее разработанного проекта межевания, Тихвинская ул., Тихвинский пер.

6.1. Информация о градостроительном межевании эксперта, представителя ГУП ГлавАПУ 
Лукашова В.В.

ВЫСТУПИЛИ:

Лукашов В.В. -  представитель ГУП ГлавАПУ.

Информация о градостроительном межевании объектов Тверского района, в т.ч. по проекту 
градостроительного межевания квартала 722, ограниченного: Новослободская ул., граница ранее 
разработанного проекта межевания, Тихвинская ул., Тихвинский пер.

Заслушав информацию представителя ГУП ГлавАПУ Лукашова В.В. муниципальное Собрание 
решило:

1. Информацию о градостроительном межевании объектов Тверского района принять к 
сведению.
2. В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 
Устава внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве информацию 
о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Новослободская ул., граница 
ранее разработанного проекта межевания, Тихвинская ул., Тихвинский пер. принять к сведению.
3. Поддержать проект межевания и предложить Окружной комиссии при Правительстве 
Москвы по вопросам землепользования, градостроительства и застройки в Центральном 
административном округе провести публичные слушания по представленному проекту 
градостроительного межевания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06.2008г. 
«Градостроительный кодекс города Москвы».
4. Направить предложение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе 
Федорову С.Ю.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

6.2. Информация референта Госдумы Попова А.А. по вопросам градостроительного 
межевания (в т.ч. земельно-правовым вопросам)

ВЫСТУПИЛИ:



Попов А. А. -  референт Госдумы,
Депутаты муниципального Собрания Павленко И.А., Андрусенко Д.А., Григорьев Д.В.

Заслушав информацию референта Госдумы Попова А.А. по вопросам градостроительного 
межевания (в т.ч. земельно-правовым) муниципальное Собрание решило:

1. Информацию принять к сведению.

7. Об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 283,5 кв.м., 
расположенного в жилом здании по адресу: ул. Петровка, д.17, стр.5 (цокольный этаж)

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» от 6 ноября 2002 года № 56, 
подпунктом б пункта 18 части 2 статьи 5 Устава внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать предложение управы Тверского района города Москвы об изменении целевого 
назначения нежилого помещения общей площадью 283,5 кв.м., расположенного в жилом здании 
по адресу: ул. Петровка, д.17, стр.5 (цокольный этаж) под организацию «хостела» при условии 
обязательного соблюдения норм противопожарной безопасности.
2. Данное решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве направить в адрес главы управы Тверского района города Москвы 
Коваленко К.Ю.
3. Контроль за выполнением п.2 данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

8. Разное
8.1. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 22.12.2011г. № 305/2011 «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве на 2012 
год»

Инф. Байкин И.А

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве, Уставом 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 22.12.2011г. № 305/2011 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве на 2012 год»:
- выделить денежные средства из свободного остатка денежных средств бюджета 

внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве на оплату трех 
номеров районной газеты «Каретный ряд»
по КБК 1202-4510000-244-226 в размере 330 000-00 (Триста тридцать тысяч рублей 00 копеек).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Каретный ряд».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.



8.2. Информация Дугина С.А. о создании Комиссии по работе и развитию потребительского 
рынка
Муниципальное Собрание решило:

1. Доработать проект решения о Комиссии и направить на электронную почту всем депутатам.

8.3. Об участии депутатов в работе Общественных пунктов охраны порядка

8.4. О размещении «домика для кошек» по адресу: Воротниковский пер, вл. 11

8.5. Информация об актуальности издания буклетов с информацией о деятельности 
депутатов муниципального Собрания

Муниципальное Собрание решило:

1. Депутатам муниципального Собрания направить в адрес муниципалитета по электронной 
почте свои фотографии и необходимую информацию для размещения в буклетах.

8.6. Информация о повестке дня заседания муниципального Собрания в октябре 2012 года.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве


