
15.11.2012г.
г. Москва

П Р О Т О К О Л  № 19 
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., Дугин С.А., Королева M.JL, Кудряшов Н.И., Кухтина ЕА., Павленко ИА., 
Рассказова В.И., Тарапата Е.В.)

Приглашенные: Коваленко К.Ю. -  глава 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 
Травкин А.А. -  помощник прокурора Тверской межрайонной 

прокуратуры 
Сергеев С.С. -  советник префекта ЦАО
Спиченок Г.Н. -  советник Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы,

жители Тверского района:
Левинская Н.М. -  Новослободская ул., 10-50 
Захарова В А. — Новослободская ул., 10-50 
Дунаев Ю.Б. - Новослободская ул., 14/19, стр.8, кв. 122 
Захаренко В.А. -  ТСЖ «Журтд», 1-й Самотечный пер., 17А-13 
Ольшанская Е.Н. -  ТСЖ «Журтд», 1-й Самотечный пер., 17А-3 
Спиридонов М.М. -  ЖСК ГАБТ, Каретный ряд, д. 5/10, кв.23 
Нечитайло В.Т. -  Совет дома, 6-1, Тверская ул., 6-1-110 
Мастерова В.И. -  Миусская пл., д.5
Нерсесова О.И. -  НП КЦ «Педагогика Творчества», Тихвинский пер., 
д. 10/12,к. 1,3, Председатель совета по культуре

Повестка дня:

1. О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве на 2013 год» (первое 
чтение).

2. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Петровка, 
Малый Каретный пер., Большой Каретный пер., Средний Каретный пер.
(01.08.012.2012).

3. Разное

1. О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве на 2013 год»



ВЫСТУПИЛИ:
Павленко И.А. - депутат муниципального Собрания.
О расходовании резервного фонда.

Дугин С.А. - депутат муниципального Собрания.
О предложении взять под контроль проведение конкурсных процедур.

Муниципальное Собрание решило:

Пригласить на очередное заседание муниципального Собрания представителей 
специализированной организации, оказывающей услуги по организации конкурсных процедур.

ВЫСТУПИЛИ:

Канищева И.В. -  главный бухгалтер муниципалитета

Информация по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве на 2013 год».

Дугин С.А., Алексеев А.В., Артемьева З.В. - депутаты муниципального Собрания.

Павленко И.А., Андрусенко Д.А. - депутаты муниципального Собрания.
О размещении информации о доходах руководителей органов местного самоуправления на 
официальном сайте.

Заслушав информацию главного бухгалтера муниципалитета, в соответствии с разделом 
VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 
10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 
Москвы №514-РП от 10 сентября 2012 года «О проекте Закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», со статьей 9 Устава 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве, разделами 12,13 
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в 
городе Москве, муниципальное Собрание решило:
1. Принять в первом чтении проект решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве на 2013 год» (приложение 1).
2. Второе чтение проекта решения о местном бюджете (принятие решения) провести не позднее 
25 декабря 2012 года.
3. Назначить на 20 декабря 2012 года с 17:00 до 19:00 в помещении, расположенном по адресу: 
ул. Чаянова, 11/2, 112 кабинет, публичные слушания по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве, 
указанному в пункте 1 настоящего решения.
4. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе 
Москве от 10.06.2010 года № 209/2010 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе 
Москве», опубликованном в №17(279)2012г. газеты «Каретный ряд».
5. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в 
пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав 
(приложение 2).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали 11 депутатов: За -  10 
Воздержались - 1  
Против - 0

2. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Петровка, 
Малый Каретный пер., Большой Каретный пер., Средний Каретный пер. (01.08.012.2012) 
(поступило 12.11.2012).

Инф. Байкин И.А.

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 
муниципальное Собрание решило:
1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. 
Петровка, Малый Каретный пер., Большой Каретный пер., Средний Каретный пер.
(01.08.012.2012) принять к сведению.
2. 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».
3. Направить предложение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе 
Федорову С.Ю.
4. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

3. Разное
3.1. О проведении выборочного капитального ремонта многоквартирных домов по 
программе дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района в 2013 году

ВЫСТУПИЛИ:

Павленко И.А. - депутат муниципального Собрания.
О необходимости проведения экспертизы состояния дома по адресу: Долгоруковской ул. д.2. 

Муниципальное Собрание решило:
Пригласить на очередное заседание муниципального Собрания представителей ГУП ДЕЗ 
Тверского района по вопросу возможности финансирования проведения экспертизы состояния 
дома по адресу: Долгоруковская ул., д.2.

Информация Руководителя ВМО Тверское Байкина И.А.

Заслушав информацию, в соответствии с частью 6 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», постановлением Правительства 
Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально



экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по 
принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Тверского района города Москвы муниципальное Собрание решило:
1. Провести выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов по программе 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района в 2013 
году согласно приложению.
2. Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы Коваленко К.Ю. реализацию 
выборочного капитального ремонта многоквартирных домов по программе дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района в 2013 году.
3. 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. Опубликовать настоящее решение 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 исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  9 
Воздержались -  2 
Против - 0

3.2. Об изменении целевого назначения нежилого помещения, расположенного в жилом 
доме по адресу: Петровский бульвар, стр.2, д.9

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
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, расположенного в жилом доме по адресу: Петровский бульвар, 
д.9, стр.2, на торговое помещение для реализации кустарно-промышленных изделий, авторских 
произведений декоративно-прикладного искусства, а также картин молодых российских 
художников при условии обязательного соблюдения норм противопожарной безопасности.
2. Данное решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве направить в управу Тверского района города Москвы.
3. Контроль за выполнением п.2 данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали 11 депутатов: За -  8
Воздержались -  3 
Против -  0

3.3. Обращение жителей Тверского района, проживающих по адресу: Новослободская ул., 
д.10/9, стр.З

ВЫСТУПИЛИ:

Жители Тверского района по адресу: Новослободская ул., д.10/9, стр.З.
Информация о незаконном оформлении разрешения на устройство второго входа через 
капитальную стену с выходом на единственный пожарный проезд, а также об износе дома более 
85%, аварийном состоянии коммуникаций, кровли и фасада. Информация о том, что 
капитальный ремонт в данном доме не проводился с момента постройки.

http://www.tveruprava.ru


Житель Тверского района, Дунаев Ю.Б., объединенный домовый комитет. Дома, расположенные 
по адресу: между метро Менделеевская и Новослободская.
Информация о несоблюдении Жилищного кодекса, санитарных норм на данной территории. 
Просьба о ликвидации летнего кафе по адресу: Новослободская ул., д. 14/19, стр. ООО 
«Эвестина» (Бакинский пассаж) и организация деятельности на названной территории в 
соответствии с потребностями жителей.

Заслушав информацию жителей муниципальное Собрание решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить депутатам по данному избирательному округу вопрос взять под контроль.

3.4. Обращение жителя Тверского района Спиридонова М.М., проживающего по адресу: 
Каретный ряд, д.5/10, кв.23 (ЖСК ГАБТ)

Заслушав информацию жителей муниципальное Собрание решило:
1. Информацию принять к сведению.

3.5. Обращение руководителя НП КЦ «Педагогика Творчества» Нерсесовой О.И.

Обращение по вопросу освобождения от оплаты по договору аренды помещения по адресу: 
Тихвинский пер., д.10/12,к.1,3.

ВЫСТУПИЛИ:

Артемьева З.В., Алексеев А.В. - депутат муниципального Собрания

Заслушав руководителя НП КЦ «Педагогика Творчества», председателя совета по культуре 
Нерсесову О.И., муниципальное Собрание решило:

1. Информацию принять к сведению.
2. Обратиться в Департамент жилищной политики Правительства Москвы о получении 
помещением статуса муниципального помещения для проведения воспитательной работы с 
населением на безвозмездной основе.

Голосовали: За -  единогласно.

3.6. Обращение жителя Тверского района Мастеровой В.И., старшая совета МКД по адресу: 
Миусской пл., д.5

Информация по вопросу проведения строительных работ Общественной палатой на территории 
Миус. Просьба об отмене проекта ГПЗУ, размещение информации о ситуации на территории 
Миус и об опубликовании резолюции митинга 10.11.2012г. в газете «Каретный ряд».

ВЫСТУПИЛИ:

Артемьева З.В., Королева М.Л., Павленко И.А. - депутаты муниципального Собрания

О проведении митинга с участием общественности; начатой вырубке деревьев на основании 
выданного порубочного билета.

Заслушав информацию, муниципальное Собрание решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Депутату муниципального Собрания Тарапата Е.В. взять под контроль вопрос по ГПЗУ по 
адресу: Миусская пл. д.5.
3. Подготовить обращение в адрес руководителя Аппарата Президента РФ Иванова С.Б.,



секретаря Общественной палаты РФ Велихова Е.П. о выступлении руководителя ФГБУ 
«Аппарат Общественной палаты Российской Федерации» А.Ф.Радченко по итогам митинга, 
состоявшегося 10 ноября 2012г.

Голосовали: За -  единогласно.

3.7. Об изменении целевого назначения нежилого помещения, расположенного в жилом 
доме по адресу: 1-ая Тверская-Ямская ул.,15

ВЫСТУПИЛИ:

Дугин С.А., депутаты муниципального Собрания

Информация об изменении целевого назначения нежилого помещения, расположенного в жилом 
доме по адресу: 1-ая Тверская-Ямская ул.,15

Заслушав информацию, приняв во внимание мнение жителей, выступающих против изменения 
целевого назначения, ввиду отсутствия информации по санкционированию отдельного входа и 
аварийного состояния данного дома, муниципальное Собрание решило:
1. Считать нецелесообразным изменение целевого назначения нежилого помещения по адресу: 1- 
ая Тверская-Ямская ул., д. 15.

Голосовали: За -  единогласно.

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

Муниципальное Собрание решило:
1. Предложить жителям провести очное общее собрание 20.11.2012 года в 19-00 с присутствием 
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в 
городе Москве (Кухтина Е.А., Григорьев Д.В.) для определения коллективного мнения.
2. Подготовить выписку из протокола заседания муниципального Собрания и объявления о 
собрании для информирования жителей и передать депутатам муниципального Собрания для 
информирования жителей.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.
Голосовали: За -  единогласно.

3.9. Информация депутата Дугина С.А. о создании комиссии по работе и развитию 
потребительского рынка

ВЫСТУПИЛИ:

Андрусенко Д.А., депутат МС
О целесообразности исключении из Проекта Положения пункта 5.1.1. в.

Муниципальное Собрание решило:

1. Направить с учетом изменений проект решения о Комиссии на сайт управы и ВМО Тверское 
для проведения антикоррупционной экспертизы, в прокуратуру для получения экспертного 
заключения.
Голосовали: За -  единогласно.

3.10. О проекте решения об утверждении Положения об Общественном совете при 
муниципальном Собрании ВМО Тверское в городе Москве



В прениях выступили:

Павленко И.А., Андрусенко Д.А., депутаты МС 

Муниципальное Собрание решило:

1. Направить проект решения о Комиссии на сайт управы и ВМО Тверское для проведения 
антикоррупционной экспертизы, в прокуратуру для получения экспертного заключения.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

3.11. Информация об отчете депутатов о проведенных приемах жителей района в срок до 
14.12.12г.

3.12. Информация о поступившем письменном обращении гр. Фокина С.Е. к депутатам по 
избирательному округу № 2 (Артемьева З.В., Андрусенко Д.А., Кудряшов Н.И.) об 
установлении опеки над недееспособной Лепиной Т.А.

ВЫСТУПИЛИ:

Королева М.Л., депутат МС
Об отъеме квартир у жителей в Тверском районе.

Муниципальное Собрание решило:

1. Заслушать информацию на очередном заседании муниципального Собрания с приглашением 
заинтересованных сторон.

Голосовали: За -  единогласно.

3.13. Информация о повестке дня заседания муниципального Собрания в 22 ноября 2012 
года.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве /  _


