
24.01.2013г.
г. Москва

П Р О Т О К О Л  № 2 3  
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 (Алексеев А.В., Артемьева З.В., Байкин И.А.,
Григорьев Д.В., Дугин С.А., Королева M.JL, Кухтина Е.А., Павленко И.А., Рассказова В.И., 
Тарапата Е.В.)

Приглашенные: Коваленко К.Ю. -  глава управы Тверского района города Москвы
Зимин А.Г. -  заместитель главы управы Тверского района города 
М осквы
Лунькова В.П. - главный специалист организационного отдела
управы Тверского района города Москвы
Малышев П. А. — руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве

Кулагин В.А. — Начальник организационного управления префектуры 
ЦАО г. Москвы
Сергеев С.С. -  советник префекта ЦАО г.Москвы

Бурская З.Г. -  журналист издания «Новая газета»

Пашвыкина С.В. -  начальник планового отдела ГУП ДЕЗ 
Горлицкая Г.Г. -  жительница Тверского р-на, Благовещенский пер. 
Перфильева М.В. -  жительница Тверского р-на, Новослободская ул., 35

Повестка дня:

1. Об итогах работы муниципального Собрания в 2012 году.
2. О структуре органов местного самоуправления.
3. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Никольская 

ул., Богоявленский пер., Ильинка ул., Ветошный пер.
4. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Фадеева ул., 1-й 

Тверской-Ямской пер., 4-я Тверская-Ямская ул., Чаянова ул.
5. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Никольская 

ул., Б. Черкасский пер., Старопанский пер., Богоявленский пер.
6. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Тверская ул., 

М. Палашевский пер., Б. Палашевский пер., Трехпрудный пер., Мамоновский пер.
7. О перепрофилировании нежилого помещения по адресу: ул. Новослободская, д.67/69 

(ООО «РОМ АКС»).
8. Разное.

1. Об итогах работы муниципального Собрания в 2012 году

Инф. Байкин И.А.



Заслушав информацию, муниципальное Собрание решило:
1. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание муниципального Собрания в 1-м 
квартале 2013 года.

Голосовали: За - единогласно

2. О структуре органов местного самоуправления.
Инф. Григорьев Д В .

О поступившем предложении руководителя фракции КПРФ в Московской городской Думе 
Клычкова А.Е. выйти с инициативой о передаче отдельных государственных полномочий по 
работе районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке, 
попечительству и патронажу, по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работе с населением в органы государственной власти, об 
изменениях структуры органов местного самоуправления.

Об имеющемся несоответствии в части исполнения муниципалитетами переданных ранее 
отдельных государственных полномочий Конституции РФ.
Выступили:

Байкин И.А.
О выступлении с данной инициативой представителей фракции КПРФ в муниципальном 

Собрании ВМО Тверское.
Григорьев Д.В.
Об имеющемся несоответствии в части исполнения муниципалитетами переданных ранее 

отдельных государственных полномочий Конституции РФ.
О поступившем предложении руководителя фракции КПРФ в Московской городской Думе 

Клычкова А.Е. выйти с инициативой о передаче отдельных государственных полномочий по 
работе районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке, 
попечительству и патронажу, по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работе с населением в органы государственной власти.

Павленко И.А.
28 декабря 2012 года в Московскую городскую Думу были внесены законопроекты, а 23 

января 201 j  года они приняты в первом чтении Закон г. М осквы «О внесении изменений в 
Закон города М осквы от 6 ноября 2002 года № 56», «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» и статьи 7 и 23 Закона города Москвы от 27 января 2010 года № 2 «Основы 
жилищной политики города Москвы» и Закон «О внесении изменений в отдельные законы города 
Москвы», рассмотренные по инициативе Совета муниципальных образований. Срок 
антикоррупционной экспертизы был установлен до 6 января.

Данные законы существенным образом меняют институт местного самоуправления в 
Москве, устанавливают процедуру возврата переданных государственных полномочий в сфере 
опеки, попечительства и патронажа, по образованию и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
мест} жительства. Кроме того они, устанавливает новую форму исполнительно
распорядительных органов местного самоуправления - аппарат Совета депутатов, ликвидируют 
возможность принятия Устава путем проведения местного референдума, а также вводят ряд 
других принципиальных изменений.

В связи с рассмотрением указанных законов, депутат МС МО «Тверское» Павленко Ирина 
Алексеевна заявляет, что такого рода принципиальные новшества требуют обязательного 
предварительного всестороннего обсуждения. В работу местного самоуправления Москвы 
включены тысячи людей: члены экспертного сообщества, депутаты муниципальных Собраний 
(Советов депутатов), специалисты муниципалитетов, инициативные граждане Москвы. Более 
чем за 10 лет своего существования сложился полноценный институт местного самоуправления, 
создано муниципальное сообщество.

Считаю, что недопустимо скоропалительное принятие законов, затрагивающих основы 
деятельности местного самоуправления, без глубокого подробного обсуждения всеми



заинтересованными сторонами. О скоропалительности решения говорит и тот факт, что в январе 
ряд инициаторов таких новаций фактически дистанцировались от своих инициатив.

Требую отложить рассмотрение законопроектов во втором чтении, провести экспертные, 
депутатские и общественные слушания, провести независимые юридические экспертизы, 
получить заключения специалистов.

В качестве одной из дискуссионных площадок предлагаем возможности Московского 
Фонда местного самоуправления.

Далее депутат Павленко зачитала выдержки из письменного обращения депутата 
Андрусенко Д.А.

Байкин И.А.
О формировании аппарата Совета депутатов из квалифицированных сотрудников для 

обеспечения деятельности непосредственно депутатов МС.
Малышев И.А.
О квалификации сотрудников муниципалитета и работе муниципалитета в целом. О бюджете 

на 2013 год после передачи полномочий. О выполнении иных полномочий работниками 
муниципалитета.

Алексеев А.В.
О необходимости привлечения к работе квалифицированного юриста.

Байкин И.А.
Проект решения по второму вопросу повестки дня выносится на голосование.

Голосовали: За -  6 депутатов (Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кухтина Е.А., 
Рассказова В.И., Тарапата Е.В.)

Против -  2 депутата (Алексеев А.В., Павленко И.А.),
Воздержались - 2 депутата (Дугин С.А., Королева M.JL),

Байкин И.А.
В связи с тем, что решение по вопросу, относящемуся к полномочиям муниципального 

Собрания, может быть принято в случае, если за него проголосовало более половины от 
установленной Уставом численности депутатов МС, решение по второму вопросу повестки дня 
не принимается.

Павленко И.А.
О получении штатного расписания с должностными инструкциями сотрудников 

муниципалитета. Предложение кандидатуры квалифицированного юриста на место 
действующего сотрудника муниципалитета.

Байкин И.А.
Об отложении принятия решения о структуре аппарата Совета депутатов.
Алексеев А.В.
О неооходимости приглашения на должность юриста нового квалифицированно сотрудника.
Павленко И.А.
О сохранении действующей структуры муниципалитета и осуществлении переданных 

государственных полномочий муниципалитетом.
Малышев П.А.
О порядке привлечения специалистов муниципалитета на должности.
Байкин И.А.
В связи с возникшими у депутатов предложениями по оптимизации и повышении уровня 

квалификации кадрового состава работников муниципалитета предлагается исключить из 
проекта решения по второму вопросу повестки дня «О структуре органов местного 
самоуправления пункты 2 — 5, касающиеся кадровых изменений. Предлагается поставить на 
голосование проект решения с учетом исключения п.2,3,4,5 в следующем виде:



1. Обратиться в Совет муниципальных образований города Москвы с предложением внести в 
Московскую городскую Думу законопроект об отзыве у внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве отдельных государственных полномочий по работе 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке, попечительству и 
патронажу, по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и на официальном сайте управы Тверского района и внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tveruprava.ru.
3. Направить настоящее решение Мэру Москвы Собянину С.С., в Совет муниципальных 
образований города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  6 (Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кухтина Е.А., Рассказова 
В.И., Тарапата Е.В.)

Воздержались -  3 (Алексеев А.В., Дугин С.А., Королева М.Л.),
Против -  1 (Павленко И.А.).

Байкин И.А.
Для принятия решения по данному вопросу достаточно простого большинства голосов от 

числа присутствующих на заседании.
Решение принимается.

Павленко И.А.
О приглашении на должность юриста нового квалифицированно сотрудника.
Байкин И.А.
Предлагается организовать встречу руководителя муниципалитета Малышева П.А., 

руководителя ВМО Байкина И.А., всех желающих депутатов с рекомендуемым депутатом 
Павленко И.А. юристом.

3. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Никольская ул., 
Богоявленский пер., Ильинка ул., Ветошный пер.

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: 
Никольская ул., Богоявленский пер., Ильинка ул., Ветошный пер. 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 -  9
Воздержались -  1 (Дугин С.А.)

http://www.tveruprava.ru


4. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Фадеева ул., 1-й 
Тверской-Ямской пер., 4-я Тверская-Ямская ул., Чаянова ул.

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: Фадеева ул., 
1-й Тверской-Ямской пер., 4-я Тверская-Ямская ул., Чаянова ул. 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 М осквы № 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: З а - 9
Воздержались -  1 (Дугин С.А.)

5. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Никольская ул., Б. 
Черкасскии пер., Старопанский пер., Богоявленский пер.

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: Никольская 
ул., Б. Черкасский пер., Старопанский пер., Богоявленский пер. 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 -  9
Воздержались -  1 (Дугин С.А.)

6. О проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Тверская ул., М. 
Палашевский пер., Б. Палашевский пер., Трехпрудный пер., Мамоновский пер.



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: Тверская
ул., М. Палашевский пер., Б. Палашевский пер., Трехпрудный пер., Мамоновский пер 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: З а - 9
Воздержались -  1 (Дугин С.А.)

7. Об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 74,7 кв.м., 
расположенного по адресу: Новослободская ул., д. 67/69

Инф. Рассказова В.И.

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 14 части 1 статьи 9 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 74,7
кв.м., арендуемого ООО «РОМАКС», расположенного по адресу: Новослободская ул., д. 67/69 
под розничную торговлю (50 кв.м.) и мастерскую бытового обслуживания (24,7 кв.м.) 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 исполнением п.2 настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

8. Разное
8.1. Об обращении Объединения граждан за возрождение Страстного монастыря об 
установке на Пушкинской площади павильона для осуществления розничной торговли.

Инф. Дугин С.А.

Заслушав информацию, муниципальное Собрание решило:



1. Перенести рассмотрение вопроса до окончания реконструкции Новопушкинского сквера.
2. Направить заявителю ответ о готовности рассмотреть данное обращение после срока 
окончания реконструкции.
3. Контроль за исполнением п.2 настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За — единогласно.

8.2. Об обращении граждан по адресу: Тверская ул., д.27, стр.2 о работе салона красоты в 
подъезде жилого дома, о предполагаемом открытии магазина непродовольственных 
товаров и размещении пристройки во дворе

Инф. Королева М Л .

Заслушав информацию муниципальное Собрание решило:

1. Обратиться в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы с 
предложением о предоставлении проекта размещения магазина непродовольственных товаров в 
жилом подъезде.
2. Обратиться в комиссию по несанкционированным строениям управы Тверского района для 
получения информации о наличии разрешительных документов на размещение пристройки во 
дворе жилого дома.

8.3. Об обращении жителей по вопросу расположения торговых павильонов по 
Благовещенскому пер.

Инф. Байкин И.А.

Заслушав информацию Комиссии по вопросам потребительского рынка, муниципальное 
Собрание решило:
1. Поддержать предложение жителей о незамедлительном демонтаже имеющихся на данной 
территории павильонов.
2 . Направить в ГлавАПУ предложение о рассмотрении возможности установки павильона под 
торговлю продовольственными товарами (продуктами питания) в Благовещенском пер. и 
внесении его изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в районе.
3. Направить выписку с данным решением заявителям.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

8.4. Обращение РОО «Художественный центр «Дети Марии»» по адресу: Б.Дмитровка,
д. 10/2

Инф. Байкин И.А.

Заслушав информацию, муниципальное Собрание решило:

1. Поддержать обращение организации РОО «Художественный центр «Дети Марии» в 
Департамент имущества о сохранении за организацией помещения по адресу: Б.Дмитровке, д. 
10/2 и возможности оезвозмездного пользования им (о включении данного помещения в 
Постановление 864-ПП).
2. Выписку по данному вопросу передать в адрес организации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.



8.5. Об обращении жительницы по адресу: ул. Новослободская, д.35 по вопросу оплаты  
коммунальных услуг в части оплаты управляющей организации за выполнение 
капитального ремонта дома

Выступили:

Перфильева М.В., житель Тверского района
Об оплате коммунальных услуг в части оплаты управляющей организации за выполнение 
капитального ремонта дома. О подписании договора управления.
Пашвыкина С.В., начальник планового отдела ГУП ДЕЗ 
Информация по вопросу обслуживания и ремонта дома.

Заслушав информацию, муниципальное Собрание решило:
1. Обратиться в ГУП ДЕЗ с просьбой предоставить справку за 2012 год, смету произведенных 
работ за 3 прошедших года.
2. Пригласить квалифицированного эксперта для рассмотрения данного вопроса.
3. Просить ГУП ДЕЗ незамедлительно подписать договор с собственником жилья.

Голосовали: За -  единогласно.

8.6. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию  
Тверского района города Москвы

Инф. Зимин А.Г., Байкин И.А.

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 ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по программе дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района в 2013 году (приложение).
2. Осуществить оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим 
на территории внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве по 
программе дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского 
района в 2013 году (приложение).
3. Осуществить расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве отдельных полномочий города Москвы, а также на приобретение и 
содержание имущества, необходимого для реализации органами местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве отдельных 
полномочий города Москвы в 2013 году (приложение).
4. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию п.1, п.2, п.З 
настоящего решения.
5. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, в префектуру 
Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.
6. Опуоликовать 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.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.
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Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За -  7 (Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Королева М.Л., Кухтина Е.А. 
Рассказова В.И., Тарапата Е.В.)
Воздержались -  2 (Дугин С.А., Павленко И.А.).

8.7. О реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района 
города Москвы и информации руководителей городских организаций

Инф. Байкин И.А.

Заслушав информацию, муниципальное Собрание решило:

!: Пригласить для заслушивания отчета представителей здравоохранения (поликлиники № 20 и 
№  32 Департамента здравоохранения г.Москвы) на заседании муниципального Собрания 28 
февраля 2013 года.
2. Пригласить для заслушивания отчета представителей ЦСЗН и ГУ ИС, ДЕЗ на заседании 
муниципального Собрания 14 марта 2013 года.
j . Пригласить главу управы для заслушивания отчета на заседании муниципального Собрания 
28 марта 2013 года.
4. Разместить информацию о заслушивании отчетов представителей организаций на 
официальном сайте управы и ВМО Тверское в сети Интернет.

Голосовали: За -  единогласно.

Дугин С.А.
В связи с возникшим моим личным непониманием по существу предложений по второму 

вопросу повестки дня «О структуре органов местного самоуправления» прошу вернуться к 
рассмотрению второго вопроса и считать мой голос за принятие данного решения.

Байкин И.А.
В соответствии с Регламентом МС повторное голосование по одному и тому же вопросу 

допускается по решению Собрания, и в случае, если при голосовании в целом проект набрал 
относительное большинство голосов, но не достаточное для принятия решения. В случае 
отсутствия возражений о проведении повторного голосования предлагается поставить на 
повторное голосование решение по второму вопросу повестки дня.

Заслушав информацию, в целях оптимизации структуры органов местного самоуправления, 
сокращения бюджетных расходов, на основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Обратиться в Совет муниципальных образований города Москвы с предложением внести в 
Московскую городскую Думу законопроект об отзыве у внутригородского муниципального 
ооразования Тверское в городе Москве отдельных государственных полномочий по работе 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке, попечительству и 
патронажу, по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной ' и 
спортивной работе с населением.
2. Сформировать аппарат Совета депутатов муниципального округа Тверской на основе 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве.
3. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Тверской 
(приложение 1).
4. Считать утратившей силу со дня прекращения исполнения муниципалитетом 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве отдельных 
государственных полномочий структуру муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве, утвержденную решением муниципального Собрания



внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 20.12.2012 года №
7 7/2012 >
5 . С момента утраты силы структуры муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве считать вступившей в силу структуру аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Тверской.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и на официальном сайте управы Тверского района и внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tveruprava.ru.
7 Направить настоящее решение Мэру Москвы Собянину С.С., в Совет муниципальных 
образований города Москвы.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За -  7 (Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А., Кухтина Е.А., 
Рассказова В.И., Тарапата Е.В.)
Против - 1 (Павленко И.А.)
Воздержались - 1 (Королева M.JI.)

Байкин И.А.
В связи с тем, что решение по вопросу, относящемуся к полномочиям муниципального 

Собрания, принимается в случае, если за него проголосовало более половины от установленной 
Уставом численности депутатов МС, решение по второму вопросу повестки дня принимается.

М униципальное Собрание решило:
Считать результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О структуре органов 

местного самоуправления» окончательными.

8.8. Об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 272,4 
кв.м., расположенного по адресу: 1-й Колобовский пер., д.25, стр.2

Инф. Дугин С.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 14 части 1 статьи 9 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, арендуемого Обществом с ограниченной 
ответственностью «Центр социального содействия», общей площадью 272,4 кв.м.. 
расположенного по адресу: 1-й Колобовский пер., д.25, стр.2 с «офиса» под «оказание бытовых 
услуг и магазин» 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 исполнением п.2 настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

8.9. Об обращении Совета дома и жителей по адресу: Тверская ул., д.17 о работе 
предприятий общепита в здании

Инф. Байкин И.А.

Заслушав информацию о законности действий по изменению облика фасада жилого 
многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения и
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пр., муниципальное Собрание решило:

1. Обратиться с запросом Департамент культурного наследия города Москвы, Госстройнадзор с 
целью проведения проверки законности ведения в доме реконструктивных работ ООО «Гроут».

8.10. Об обращении Объединения организаций и граждан за возрождение Страстного 
монастыря в М оскве о переносе памятника Пушкина на его прежнее место на Тверском  
бульваре и воздвижения на этом историческом месте Памятной часовни и проведения 
публичных слушаний по данному вопросу

,  _ „  Инф. Королева M.JI.
М униципальное Собрание решило:

1. Уточнить возможность проведения публичных слушаний по вопросу переноса памятника 
Пушкина на Тверской бульвар.
2. Просить главу управы Тверского района Коваленко К.Ю. в содействии решению данного 
вопроса.

8.11. О ежегодном завершении платежей

Инф. Байкин И.А.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:
1. Оплачивать ежегодно в декабре в размере 100% предоплаты следующие виды услуг:
- коммунальные и эксплуатационные услуги;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- билеты для проезда городским транспортом;
- информационно-консультационные услуги;
- услуги по обслуживанию бухгалтерских программ;
- услуги по обслуживанию пожарной сигнализации в нежилых помещениях, переданных в 
безвозмездное пользование муниципалитету Тверское на основании Постановления 
Правительства Москвы от 31.10.2006г. № 864-ПП;
- услуги по содержанию и текущему ремонту спортплощадок, расположенных на территории 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве.
2. ^Оплачивать ежегодно медицинские услуги в размере 50% предоплаты за первое полугодие 
до j  1 января года и в размере 50% предоплаты за второе полугодие до 30 июня года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и на официальном сайте управы 
Тверского района и внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tveruprava.ru..
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве Байкина И.А.

Голосовали: За -  единогласно.

8.12. Информация об обращении руководителя Департамента транспорта Правительства 
Москвы Ликсутова М.С по учету предложений депутатов муниципального Собрания по 
оптимизации работы платных парковок

8.13. Об обращении Председателя ОПОП Тверского района Макарова Н.И. о включении 
депутата МС в состав Совета ОПОП района

М униципальное Собрание решило:

http://www.tveruprava.ru


1. Выдвинуть депутата МС Королеву М.Л. в состав Совета ОПОП Тверского района. 

Голосовали: За -  единогласно.

8.14. О создании районного муниципального лечебно-профилактического учреждения
Инф. Павленко И.А.

М униципальное Собрание решило:

1. Организовать встречу всех заинтересованных жителей, экспертов в рамках работы 
действующей Комиссии по развитию муниципального образования для получения 
дополнительной информации.
2. Поручить депутатам МС Артемьевой З.В., Григорьеву Д.В. обратиться в Департамент 
имущества города М осквы для получения справки о настоящем статусе здания по адресу 
Страстной б-р 15/29, в котором ранее располагалась ГКБ №24.

8.15. Информация Григорьева Д.В. об обращении жителей Миус по итогам собрания 
жителей и депутатов, состоявшемся 26 декабря 2013 года.

Муниципальное Собрание решило:
Информацию принять к сведению.

8.16. О внесении дополнений и поправок в закон города Москвы № 39 о расширении 
полномочий депутатов МС в части мониторинга, планирования, размещения и 
муниципальных закупок

Инф. Павленко И.А.

Муниципальное Собрание решило:
1. Депутату Павленко И.А. направить предложение для ознакомления депутатами МС.
2. Рассмотреть информацию после получения всеми депутатами для обсуждения и вынесения 
коллективного мнения.
3. Просить главу управы района предоставить отчет о состоявшихся конкурсных процедурах и 
заключенных контрактах за 4-й квартал 2012 года.

8.17. Информация депутата МС Королевой М.Л.

Информация об отказе Руководителя муниципалитета Малышева П.А. выдать 
доверенность на право представления муниципального Собрания депутатам рабочей группы по 
вопросам дела недееспособной Лепиной Т.А. (данный факт серьезно затормозил работу).

Информация о том, что рабочая группа имеет право направить коллективные депутатские 
запросы в различные инстанции, в органы государственной и муниципальной власти по делу 
недееспособной Лепиной Т.Н.

8.18. Информация о повестке дня очередного заседания муниципального Собрания 28 
февраля 2013 года.

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


