
06.12.2012г. 
г. Москва

П Р О Т О К О Л  №21 
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: 10 депутатов из 12 (Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., 
Дугин С.А., Королева M.JL, Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А., Рассказова В.П., 
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
Спиченок Г.Н. -  советник Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы

Повестка дня:

1. О комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве по профилактике асоциальных зависимостей.
2. Об Общественном совете при муниципальном Собрании внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве.
3. О комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве по работе и развитию предприятий потребительского рынка и 
услуг и защите прав потребителей.
4. О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов.
5. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Бутырский вал, 
Приютский пер., ул. Новолесная, ул. Лесная, 2-й лесной пер. (01.08.013.2012).
6. Разное.

1. О комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве по профилактике асоциальных зависимостей

Инф. Байкин И.А.

Муниципальное Собрание решило:

Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание муниципального Собрания 
20.12.2012 года.

Голосовали: За -  единогласно.



Инф. Павленко И.А.

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», пунктом 5 статьи 13 Устава внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение об Общественном совете при муниципальном Собрании 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве.
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 8 присутствовавших депутатов:
З а - 6  
Против -  0 
Воздержались - 2

3. О комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка услуг и защите прав потребителей

Инф. Дугин С.А.

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о Комиссии муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка услуг и защите прав потребителей.
2. Утвердить состав Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве по работе и развитию предприятий потребительского 
рынка услуг и защите прав потребителей: Дугин С.А. (председатель), Артемьева З.В., Рассказова 
В.И., Королева M.JL, Павленко И.А., Тарапата Е.В. (секретарь).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Каретный ряд».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

4. О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
(включение сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по 
адресу: ул. Б.Бронная, д.18 в схему размещения нестационарных торговых объектов)

Инф. Байкин И.А.
ВЫСТУПИЛИ:
Дугин С.А. Об отсутствии ситуационного плана по Тверскому району, схемы размещения, 
информации об общем количество мест и столов, неудовлетворительной фотофиксации, о 
расположении указанного адреса на территории Краснопресненского района города Москвы.

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

2. Об Общественном совете при муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве



2. Считать вопрос о включении сезонного кафе при стационарном предприятии общественного 
питания в схему размещения нестационарных торговых объектов по адресу: ул. Б.Бронная, д. 18, 
не относящимся к компетенции муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве ввиду расположения данного объекта на территории 
Краснопресненского района.
3. Направить ответ в префектуру ЦАО.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

5. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Бутырский вал, 
Приютский пер., ул. Новолесная, ул. Лесная, 2-й лесной пер. (01.08.013.2012)

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. 
Бутырский вал, Приютский пер., ул. Новолесная, ул. Лесная, 2-й Лесной пер. (01.08.013.2012) 
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.

6. Разное
6.1. О создании рабочей группы муниципального Собрания по работе с социально
незащищенными слоями населения

Инф. Байкин И.А.

Заслушав информацию муниципальное Собрание решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Создать рабочую группу по взаимодействию с социально незащищенными слоями населения в 
составе депутатов МС: Павленко И.А., Тарапата Е.В., Королева М Л., Григорьев Д.В., Алексеев 
А.В.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.
Голосовали: За -  7

Против - 0 
Воздержались -  3



6.2. О поступившем от главы управы Плане благоустройства парков и скверов, 
находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы

ВЫСТУПИЛИ:

Байкин И.А. - информация о поступившем от главы управы Плане благоустройства парков и 
скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы

В соответствии с постановлением правительства от 24.09.2012г. № 507-ПП «Порядок 
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, парков, скверов и выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов». 
Настоящий порядок регламентирует процедуры и сроки формирования, согласования и 
утверждения адресных перечней дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения, адресных перечней 
многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту полностью за счет 
средств бюджета города Москвы, планов благоустройства парков и скверов, находящихся в 
ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы 
или префектур административных округов города Москвы.

Напоминаю процедуру рассмотрения адресных перечней: Совет депутатов рассматривает 
проекты адресных перечней, проекты планов благоустройства парков и скверов в течение 30 
календарных дней со дня их поступления в Совет депутатов.

Проекты адресных перечней, проекты планов благоустройства парков и скверов 
считаются согласованными, если за решение об их согласовании в результате открытого 
голосования проголосовало не менее половины от установленной численности Совета депутатов, 
а также, если в течение 30 календарных дней со дня их поступления в Совет депутатов:
1) не было проведено ни одного заседания Совета депутатов;
2) вопрос о согласовании не внесен в повестку заседания Совета депутатов;
3) вопрос о согласовании внесен в повестку заседания Совета депутатов, но не рассмотрен на
заседании Совета депутатов.

Предлагается до 21 декабря рассмотреть данный вопрос, вынести его на заседание
муниципального Собрания 20.12.2012г. либо направить обращение в адрес управы с
рекомендацией проведения публичных слушаний.

Королева М.Л. -  о недовольстве жителей по результатам реконструкции Тверского бульвара и 
необходимости проведения публичных слушаний по благоустройству Тверского бульвара.

На голосование ставится вопрос о направлении обращения заявителю о рассмотрении данного 
вопроса депутатами и рекомендации о проведении публичных слушаний.

Голосовали: За -  единогласно.

6.3. Информация о поступлении в МС постановления Мосгордумы о включении 
памятника Станиславскому К.С. и Немировичу-Данченко В.И. в перечень объектов 
монументально-декоративного искусства городского значения

6.4. О повторном обращении ген. директора «Вертикаль Трэвел групп» Зайцевой О.П. о 
перепрофилировании нежилого помещения по адресу: ул. Садовая-Триумфальная, д.16, 
стр.2

Инф. Байкин И.А.

Муниципальное Собрание решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Депутату МС Дугину С.А предоставить письмо с мнением жителей по данному вопросу на 
следующем заседании МС.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Руководителя внутригородского



Голосовали: За -  единогласно.

6.5. Информация о предоставлении депутатами информации об обращениях, поступивших 
в ходе проведения приема населения в электронном виде на адрес муниципалитета до 
14.12.12г.

6.6. Об обращении редакторов программы «Фактор жизни» канала TB-Центр к депутатам 
МС о предоставлении информации о работе с инвалидами.

6.7. Информация о сдаче решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве для 
государственной регистрации в Министерство Юстиции.

6.8. Информация Павленко И.А. о приглашении начальника Мосжилинспекции по 
обращениям жителей по жалобам на Управляющие компании.

6.9. Информация Королевой М.Л. о жалобах жителей по адресу ул. Бронная, 29. 

Муниципальное Собрание решило:

1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить депутату МС Королевой М.Л. взять под контроль обращение жителей в ГУИС 
Тверского района.

6.10. Информация о повестке дня заседания муниципального Собрания 20 декабря 2012 
года

муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

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


