
22.11.2012г. 
г. Москва

П Р О Т О К О Л  № 20 
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 ДА ., Артемьева З.В., 
Байкин ИА., Дугин СА., Королева M.JL, Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А., 
Рассказова В.И., 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 
Ваза НЛ. -  заведующая сектором опеки и попечительства 
муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве
Заботина С.В. -  заместитель директора ГУП ДЕЗ Тверского района 
Спиченок Г.Н. -  советник Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы,
Пономаренко С.В. -  представитель Тверской межрайонной прокуратуры

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования в городе Москве.
2. Об утверждении перечня основных мероприятий муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве на 2013 год.
3. Разное.

1. О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве

Инф. Байкин И.А.

ВЫСТУПИЛИ:
Байкин И.А., Председатель муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве

Уважаемые депутаты! Напоминаю Вам процедуру принятия изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве. На заседании 
муниципального Собрания 11 октября 2012 года был рассмотрен проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тверское в городе Москве» с 
целью приведения Устава в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и



Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве». Проект решения № 38/2012 от 11.10.2012г., а также Порядок учета 
предложений граждан по проекту решении муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве о внесении изменений и дополнений в 
Устав были опубликованы в газете «Каретный ряд» №17(279) от 23.10.2012г. для 
ознакомления и внесения предложений жителями внутригородского муниципального 
образования. 15 ноября 2012 года были проведены Публичные слушания по проекту решения 
муниципального Собрания, в ходе которых жителями были внесены предложения. Рабочая 
группа оформила протокол и результаты публичных слушаний и направила их в муниципальное 
Собрание для рассмотрения поступивших предложений. Материалы публичных слушаний у Вас 
на руках и на сегодняшнем заседании мы должны рассмотреть поступившие предложения, 
принять по ним решения. Далее Устав муниципального образования, с изменениями и 
дополнениями, с сопроводительными документами будет передан для регистрации в Главное 
Управление Министерства Юстиции России по Москве. Прошу ознакомиться с документами и 
высказаться.

В прениях выступили:

Павленко И.А.: В отношении пункта 2 статьи 14 Устава предлагаю оставить редакцию прошлого 
варианта данного пункта: «Руководитель муниципального образования избирается депутатами 
муниципального Собрания из своего состава путем тайного голосования на срок полномочий 
муниципального Собрания» поскольку считаю, что тут нарушаются демократические права 
голосующих депутатов.
Байкин И.А.: Поскольку все решения, принимаемые на заседании муниципального Собрания, 
принимаются открыто, не вижу необходимости также и при избрании Руководителя 
муниципального образования делать исключение и проводить голосование тайно.
Алексеев А.В.: Считаю изменение тайного голосования на открытое необоснованным, поэтому 
согласен с замечанием и предлагаю вынести на голосование.
Королева M.JL: Поддерживаю сохранение процедуры тайного голосования.
Рассказова В.П.: Поступали ли обращения и замечания жителей по данному вопросу?
Павленко И.А.: Да, я выражаю мнение и пожелания жителей по данному вопросу. У меня 
имеется письменное обращение жителей.
Байкин И.А.: Сергей Владимирович, есть ли у Вас какие-то замечания и предложения по 
данному вопросу?
Представитель Тверской межрайонной прокуратуры Пономаренко С.В.: По вопросу проведения 
тайного или открытого голосования при избрании Руководителя муниципального образования 
считаю, что решение остается на усмотрение депутатов, какого-то особого мнения по данному 
пункту у меня нет.
Байкин И.А.: На голосование выносится вопрос о сохранении в тексте Устава процедуры тайного 
голосования при избрании Руководителя муниципального образования (не внесение изменений в 
пункт 2 статьи 14 Устава). Прошу проголосовать!

Результаты голосования:
За -  7 (Алексеев А.В., Дугин С.А., Королева М .Л, Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А., 
Тарапата Е.В.)
Против - 1 (Байкин И.А.)
Воздержались -  2 (Артемьева З.В., Рассказова В.И.)
Муниципальное Собрание решило: В тексте Устава сохранить проведение процедуры тайного 
голосования при избрании Руководителя муниципального образования.

Байкин И.А.: Теперь прошу высказаться по замечаниям и предложениям жителей, полученным в 
ходе проведения публичных слушаний по проекту Устава. Есть ли у кого-то особое мнение? 
Кудряшов Н.И.: Считаю все замечания обоснованными.
Артемьева З.В.: Согласна, поддерживаю предложения жителей.
Рассказова В.П.: Все поправки в соответствии с действующими законами.



Кухтина Е.А.: Поддерживаю. Предложений и замечаний больше не имеется.
Байкин И.А.: Если нет больше предложений и дополнений, предлагаю проголосовать за внесение 
в Устав замечаний и предложений, поступивших от жителей в ходе проведения публичных 
слушаний.

Результаты голосования:
За - 10 
Против - 0 
Воздержались - 0

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 1 статьи 67 Устава внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве 
изменения и дополнения (приложение).
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Каретный 
ряд».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Байкин И.А.: Предлагаю проголосовать за принятие решения.

Голосовали: За -  единогласно.

2. Об утверждении перечня основных мероприятий муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве на 2013 год

Инф. Байкин И.А., Малышев П.А.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
14.07.2004г. № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)», Уставом внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить программу (перечень) мероприятий муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве на 2013 год (приложение).
2. Ответственность за исполнение запланированных мероприятий возложить на Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве 
Малышева П,А.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И. А.

Голосовали: За -  единогласно.

3. Разное
3.1. О возможности проведения экспертизы последствий строительства по адресу: ул. 
Долгоруковская, д.2.

ВЫСТУПИЛИ:



Байкин И.А.: О вопросе, связанном со строительством объекта по адресу: Оружейный пер., д.41 
и о последствиях, к которым приводит строительство и которые сказываются на соседнем доме 
по адресу: Долгоруковская ул., д.2.
Гатилов И.С.: О состоянии дома по адресу: Долгоруковская ул., д.2, находящегося в зоне 
влияния нового строительства по адресу: Оружейный пер., д.41
Павленко И.А.: О заявлении жителей о размере проводимого строительства, отличающемся от 
зафиксированного в документах. В 2010 году произошло увеличение площади строительства и 
его приближении к дому по адресу: Долгоруковской ул., д.2.
Гатилов И.С.: Об имеющемся увеличении площади и получении положительного заключения от 
Мосгорэкспертизы в 2012 году.
Павленко И.А.: О видимости оголенных свай.
Жукова И.В.: Производится укрепление грунтов.
Гатилов И.С.: Сваи сделаны в качестве укрепительных элементов в целях избегания негативных 
последствий для дома. О технических отчетах по мониторингу, который проводится с июня 2012 
года.
Павленко И.А.: Вопрос о наличии межевания данного дома. Об ответе на обращения и жалобы 
жителей. О возможности проведения экспертизы последствий строительства.
Жукова И.В.: О невозможности проведения экспертизы за счет средств управы Тверского района 
ввиду того, что финансирование на данное мероприятие не предусмотрено. Выделение 
финансирования для проведения экспертизы будет признано нецелевом использованием средств. 
Павленко И.А.: О возможности жителей ознакомиться с документами по результатам отчетов 
организации «Юнипро».
Жукова И.В.: О приглашении жилищной инспекции для обследования квартир и приглашении 
жителей к участию в обсуждении поступающих вопросов.
Заботина С.В.: Об отсутствии на данный момент жалоб от жителей данного дома. Об 
обследовании квартир на наличие трещин.

Заслушав информацию, муниципальное Собрание решило:

1. Поручить депутату муниципального Собрания Павленко И.А.организовать взаимодействие 
жителей с застройщиком.
2. Просить представителей управы Тверского района подготовить копии документов о 
заключении для передачи документации жителям.
3. Передать мониторинг от ноября 2012 года с последними сведениями о состоянии дома в 
муниципальное Собрание для информирования жителей.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

3.2. О поступившем от главы управы Плане благоустройства парков и скверов, 
находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы (по 
обращению ГКУ г.Москвы «Единая городская служба заказчика по озеленительным 
работам в Москве»)

ВЫСТУПИЛИ:

Байкин И.А.: О включении в программу следующих адресов: Пушкинский сквер,
Новопушкинский сквер, Садово-Триумфальный сквер, Оружейный пер., вл.45, Щемиловский 
пер. детский парк (передан в ведение Департамента образования).
Алексеев А.В.: О благоустройстве Щемиловского парка (сквера).
Жукова И.В.: Текущее благоустройство было проведено в прошлом году, капитальное не 
планируется.
Павленко И.А.: Предложение сделать данный сквер пилотным проектом.



Артемьева З.В.: О жалобах жителей об открытых раскопанных трубах напротив дома 20 по ул. 
Чаянова.
Жукова И.В.: Ордер на проведение работ на данный момент не закрыт.
Кудряшов Н.И.: О возможности посадки деревьев на данной территории.

Заслушав информацию о рассмотрении муниципальным Собранием плана по включению 
объектов в государственную программу города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма 
на 2012-2016 гг.» (о благоустройстве парков и скверов), муниципальное Собрание решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Депутатам муниципального Собрания проработать представленную документацию для 
принятия решения.
3. Депутатам учесть мнения жителей при рассмотрении вопроса.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

3.3. О состоявшемся собрании жителей (20.11.2012 в 19.00) о размещении нестационарной 
пристройки «домик для кошек» по адресу Воротниковский пер., д.11.

Инф. Байкин И.А.
ВЫСТУПИЛИ:

Дугин С.А., Кухтина Е.А. о сохранении нестационарной пристройки «домик для кошек» по 
адресу Воротниковский пер., д.11. как элемента благоустройства придомовой территории

Заслушав информацию, муниципальное Собрание решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Поддержать мнение жителей о сохранении нестационарной пристройки «домик для кошек» по 
адресу Воротниковский пер., д. 11. как элемента благоустройства придомовой территории.

Голосовали: За -  единогласно.

3.4. Об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 129,2 кв.м., 
расположенного в жилом здании по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д.15

Инф. Дугин С.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 14 части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Не осуществлять согласования предложения управы Тверского района города Москвы об 
изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 129,2 кв.м., 
расположенного в жилом здании по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д.15 с «общественного 
питания» на «торговое», так как данный вопрос не относится к компетенции муниципального 
Собрания.
3. Направить письмо по результатам решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в управу Тверского района города Москвы.
4. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

3.5. Обращение жителей двора по адресу: Тверская ул., 6
Инф. Дугин С.А.



У

Информация об обращении жителей по вопросу парковки машин на Тверской улице во время 
уборки дворовой территории во избежание эвакуации транспорта, находящегося вне территории 
двора.

3.5. 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 труда 
Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Тверское в 
городе Москве Малышева П.А.:
по КБК 0104-0020210-121-211 в размере 17 400-00 (Семнадцать тысяч четыреста рублей 00 
копеек).
по КБК 0104-0020210-121-213 в размере 1 000-00 (Одна тысяча 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.

3.6. Информация о не участии депутатов в работах, осуществляемых ГУП ИВЖД и ГКУ 
«Жилищник», т.к данный вопрос находится вне полномочий муниципального Собрания.

3.7. Информация о подготовке открытого обращения в адрес Руководителя администрации 
Президента РФ и в СМИ о позиции депутатов ВМО Тверское по вопросу выступления 
руководителя ФГБУ «Аппарат Общественной палаты Российской Федерации» 
А.Ф.Радченко на сайте «Трибуна Общественной палаты».

3.8. Об обращении гр. Фокина С.Е. по установленной опеке над гражданкой Лепиной Т.А. 

ВЫСТУПИЛИ:

Фокин С.Е.
Информация о судебных разбирательствах по данному делу, о действиях органов опеки 
Тверского района и издании постановления о назначении Лепиной Т.И опекуном над 
недееспособной Лепиной Т.А.., о нахождении недееспособной Лепиной Т.А. в психиатрической 
больнице.

Ваза Н.Л., Заведующая сектором опеки и попечительства муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве.
О введении в заблуждение депутатов муниципального Собрания гр-ном Фокиным С.Е., о 
привлечении органов опеки к участию в судебном заседании по данному делу, о мошеннических 
действиях гр-на Фокина С.Е. О привлечении депутатов в доведении информации до жителей 
района, приходящих на прием о возможности обращения с целью юридической консультации в



органы опеки и попечительства Тверского района по вопросу незаконных действий третьих лиц 
по проблемам опеки.

Адвокат семьи Лепиных
О возбуждении уголовного дела по данному вопросу. О дарении Лепиной Т.А. гр-ну Фокину С.Е 
доли поместья в Латвии. О заключении между Фокиным С.Е. и Лепиной Т.А. договора о 
передаче квартиры по Бутырскому валу, д.34. на условиях пожизненного содержания. О 
вынесении решений суда об отказе в исках гр. Фокина С.Е. о признании установленного 
опекунства незаконным. О признании недействительным договора ренты на квартиру по 
Бутырскому валу, д.34. О процессе по заявлению Лепиной Т.И о возвращении незаконно 
отнятого имущества в собственность недееспособной Лепиной Т.А.

В прениях выступили:
Байкин И.А.: Считаю целесообразным, чтобы данным вопросом занимались компетентные 
органы, так как данный вопрос не находится в поле деятельности муниципального Собрания. 
Алексеев А.В.: О создании рабочей группы по правовой защите социально незащищенных слоев 
населения из числа депутатов.
Павленко И.А.: О необходимости создания рабочей группы с целью оказания поддержки 
жителям района, попавшим в затруднительную ситуацию.
Григорьев Д.В.: О необходимости соблюдения законности в случае создания рабочей группы по 
правовой защите социально незащищенных слоев населения Тверского района.

Заслушав информацию, муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию к сведению.
По данному пункту голосовали:
З а - 8  
Против -  О 
Воздержались -  2
2. Создать рабочую группу по правовой защите социально незащищенных слоев населения 
Тверского района.
По данному пункту голосовали:
За - 6  
Против - 4
3. Привлечь депутатов к информированию жителей района о возможности обращения в органы 
опеки и попечительства Тверского района с целью получения консультации по вопросу 
незаконных действий третьих лиц по проблемам опеки.

ЗЛО. О ремонте спортивной площадки по адресу: Бутырский вал, д.52

Инф. Григорьев Д.В.
Заслушав информацию, муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию к сведению.
2. Поручить депутатам по данному избирательному округу вопрос взять под контроль и на 
очередном заседании доложить о результатах.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

3.11. Информация о повестке дня очередного заседания муниципального Собрания 6 
декабря 2012 года.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве


