14.03.2013г.
г. Москва
П Р О Т О К О Л № 25
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
Вел заседание: Председатель Совета депутатов муниципального округа Тверской - Байкин И.А.
Секретарь Совета депутатов муниципального округа Тверской - Федотова М.А.
Присутствовали депутаты: 12 депутатов (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 ЕА .,
Павленко И.А., Рассказова В.И., Тарапата Е.В.)
Приглашенные:

Столбов М.А. —глава управы Тверского района города Москвы
Зимин А.Г. — заместитель главы управы Тверского района города
Москвы
Гатилов И.С. — Руководитель аппарата управы Тверского района
города Москвы
Лунькова В.П. - главный специалист организационного отдела
управы Тверского района города Москвы
Малышев П.А. - глава администрации муниципального округа
Тверской
Канищева И.В. - главный бухгалтер администрации МО Тверской
Кулагин В А . - руководитель организационного отдела префектура
ЦАО г.Москвы

Присутствовали: список прилагается.
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

О деятельности ГУП ДЕЗ Тверского района.
О деятельности ГБУ Территориальный центр социального обслуживания №1.
О деятельности ГКУ «ИС Тверского района».
О завершении платежей в апреле 2013 года.
Об отмене решения Совета Депутатов МО Тверской №82/2013 «О структуре органов
местного самоуправления» от 24.01.2013.
О программе БФ «Нарком».

Вопросы, перенесенные из Повестки дня заседания СД 28.02.2013, включенные в
повестку по инициативе депутата Павленко И.А.
1. Об утверждении списка членов Общественного Совета.
2. О полномочиях депутатов МС по спорту и досугу, острукту ре и численном составе
исполнительного органа МО ВМО Тверское в городе Москве.
3. О формировании финансовых ресурсов, резервных фондов и доходов МО,
необходимых для развития МО в 2013 г.
4. О передаче земельных участков, жилых и нежилых помещений, расположенных на
территории Тверского района, в муниципальную собственность ВМО Тверское в городе
Москве.
5.
О списке вопросов для представления его новому руководителю, назначенному на
должность Главы Управы района Тверской города Москвы.
6.
О законопроекте о мониторинге городских и муниципальных закупках, проводимых
работах и услугах на территории ВМО Тверское города Москвы и внесение изменений и
дополнений в части 2, 3, 4, 5 статьи 1 Закона города Москвы «О НАДЕЛЕНИИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В

ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ» № 39 от
11 июля 2012 года».
7. О проведении реформы ЖКХ в ВМО Тверское и создании Фонда капитального
ремонта.
8. О формировании конкурсных процедур и системы выбора управляющих компаний
(УК) высоких корпоративных стандартов, осуществляющих деятельность по управлению
МКД, с целью реализации программ благоустройства и капитального ремонта МКД на
территории Тверского района.
7. Разное

Выступили:
Байкин И.А. Представление главы управы Тверского района города Москвы Столбова
М.А. депутатам Совета депутатов МО Тверской.
Столбов М.А. Обращение к депутатам о совместной плодотворной работе.
Байкин И.А. Представление присутствующих на заседании СД.
Алексеев А.В. Принесение извинений депутату СД МО Тверской Рассказовой В.И.
Предложение о проведении заседаний СД два раза в месяц.
Байкин И.А. Предлагается 1-м вопросом рассмотреть вопрос «О завершении платежей в
апреле 2013 года», перенесенный из повестки дня заседания СД 28.03.2013.
1. О завершении платежей в апреле 2013 года
Выступили:
Байкин И.А. Информация о формулировке 1-го пункта проекта решения.
Павленко И.А., Андрусенко Д.А. Предложение проинформировать депутатов о суммах по
каждому виду оплачиваемых услуг.
Байкин И.А. Вопрос откладывается до предоставления главным бухгалтером
администрации МО Тверской Канищевой И.В. информации о конкретных суммах по
направлениям расходования средств.
2. О программе БФ «Нарком»
Слушали: Байкина И.А.
В рассылке по вопросам повестки дня, произведенной к заседанию Совета Депутатов, и в
раздаточном материале содержится полученная от Президента БФ «Нарком», депутата Алексеева
А.В. «Программа мероприятий комплексной целевой антинаркотической профилактической
программы непрерывного действия «Пока не поздно» района Тверской на 2013 год», а также
письмо из Департамента Финансов города Москвы «О финансировании антинаркотической
профилактической программы. Совету депутатов предлагается поддержать обращение БФ
«Нарком» о реализации программы «Пока не поздно» и поручить администрации МО Тверской
рассмотреть возможность выделения средств для финансирования данной программы.
Выступили:
Алексеев А.В.
О направленных ранее письмах в Тверскую межрайонную прокурору и руководителю
Департамента финансов города Москвы Чистовой В.Е.
О принятии закона города Москвы № 6 от 28.02.2007г. «О профилактике наркомании и
незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ в городе Москве». О
приоритетности нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих вопросы
профилактики наркомании и незаконного потребления наркотических средств, психотропных
веществ, и приведению в соответствие с указанным Законом правовых актов на уровне районов

и округов города Москвы. О принятии на местном уровне подзаконного акта по данному
вопросу: утверждении на заседании муниципального Собрания, состоявшемся 20 декабря 2012
года Положения о Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве по профилактике асоциальных зависимостей. О
подготовке указанной программы БФ «Нарком» совместно с администрацией МО Тверской на
сумму 2 200 000,00 рублей.
Павленко И.А.
О выборе каждым депутатом СД направлений развития муниципального округа Тверской,
подготовке каждым депутатом программы по выбранному направлению и разработке
предложений по финансированию этих направлений. Об одобрении программы БФ «Нарком» и
поддержке финансирования этой программы на сумму 2 200 000,00 рублей.
Байкин И.А.
На голосование ставятся два пункта решения: 1. Поддержать программу БФ «Нарком»
«Пока не поздно». 2. Поручить Администрации МО Тверской рассмотреть возможность
финансирования данной программы.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Совету депутатов МО Тверской поддержать обращение БФ «Нарком» о реализации
программы «Пока не поздно».
2. Поручить администрации МО Тверской рассмотреть возможность финансирования
программы БФ «Нарком» «Пока не поздно».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
Голосовали 11 депутатов:
За - единогласно.
На момент голосования на заседании отсутствовала депутат Тарапата Е.В.
3. О деятельности ГУП ДЕЗ Тверского района
Выступили:
Байкин И.А. Представление присутствующих на заседании ГУП ДЕЗ Тверского района.
На голосование ставится вопрос о засушивании информации директора ГУП ДЕЗ Тверского
района о работе организации.
Голосовали 11 депутатов:
За- 7
Против - 3
Воздержались - 1
Выступили:
Байкин И.А. Предлагается ограничить время выступления директора ГУП ДЕЗ Тверского
района - до 10 минут, ответы на вопросы - до 15 минут.
Павленко И.А. О просьбе предоставить информацию по данному вопросу повестки дня в
письменном виде.
Слушали:
Золотареву В.А., Директора ГУП ДЕЗ Тверского района
Информация о работе ГУП ДЕЗ Тверского района. О домах, находящихся в управлении

ГУП ДЕЗ Тверского района. О проводимых мероприятиях в домах. О подготовке домов к
весенней эксплуатации. О результатах подготовки домов к зимней эксплуатации. О графике
очистки кровель. О капитальном ремонте жилищного фонда на территории района. О работе по
утвержденным титульным спискам по программе «Жилище» на 2013 год. О ремонте подъездов
в МКД.
Выступили:
Павленко И.А. Предложение после предоставления информации провести заседание
Комиссии по развитию ВМО Тверское с целью подготовки вопросов к руководителям ГУП ДЕЗ
Тверского района и ГКУ «ИС Тверского района».
Байкин И.А. О приглашении руководителей ГУП ДЕЗ Тверского района и ГКУ «ИС
Тверского района» на очередное заседание СД для ответов на вопросы, подготовленные
Комиссией по развитию.
Королева M.J1. О просьбе подготовить информацию об экологии района (парках и скверах).
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Предложить Директору ГУП ДЕЗ Тверского района Золотаревой В.А. и представителям ГКУ
«ИС Тверского района» направить подготовленную информацию на электронную почту в адрес
главы МО Тверской.
3. С целью повышения эффективности работы взять в практику Совета депутатов при
заслушивании информации руководителей организаций просить руководителей направлять в
адрес СД подготовленную информацию для ознакомления с ней депутатов до заседания.
4. Пригласить на очередное заседание руководителей ГУП ДЕЗ Тверского района и ГКУ «ИС
Тверского района» для ответов на вопросы депутатов СД.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
Голосовали 12 депутатов:

За - 11
Против - 1 (Павленко И.А.)

Выступили:
Байкин И.А. Предложение рассмотреть следующим вопросом повестки дня вопрос «Об
отмене решения Совета Депутатов МО Тверской №82/2013 «О структуре органов местного
самоуправления» от 24.01.2013.»
Алексеев А.В. Заявление о необходимости отложить рассмотрение вопроса «Об отмене
решения Совета Депутатов МО Тверской №82/2013 «О структуре органов местного
самоуправления» от 24.01.2013.» на текущем заседании СД и перенести рассмотрение на
заседание СД 28 марта 2013г. в связи с информацией о наличии 2-го места работы главы МО
Тверской Байкина И.А. в профсоюзном комитете МГТУ «СТАНКИН». При избрании на
должность главы МО Байкин И.А. должен был сложить все другие полномочия, за
исключением научной и преподавательской деятельности.
Вопрос: являетесь ли, Вы, Байкин И.А., председателем профкома сотрудников СТАНКИНа и
если это так, Вы должны были в марте 2012 года сложить эти полномочия и заявительным
порядком представить информацию депутатам. 13 марта 2013 года Вы вошли в состав рабочих
органов Окружной конференции ЦАО по избранию членов Общественной палаты г.Москвы. В
конференции Вы представились, что являетесь председателем первичной профсоюзной
организации сотрудников МГТУ «СТАНКИН». Вы получаете заработную плату за работу, Вы
не общественник, Вы не сложили полномочия Председателя профкома сотрудников МГТУ
«СТАНКИН».
Байкин И.А. Глава МО при избрании на должность не имеет права иметь прочих
источников дохода за исключением научной и преподавательской деятельности. В качестве
председателя первичной профсоюзной организации сотрудников МГТУ «СТАНКИН» Байкин

И.А. исполняет обязанности на общественных началах, не получая заработной платы.
Документальным подтверждением этому является справка по форме 2-НДФЛ за 2012 год. До 30
апреля 2013 года я обязан подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ за 2012 год, что
будет выполнено. Если будет желание депутатов, справка по форме 2-НДФЛ из первичной
профсоюзной организации сотрудников МГТУ «СТАНКИН» может быть представлена сейчас.
В справке указано, что последний месяц получения дохода в первичной профсоюзной
организации сотрудников МГТУ «СТАНКИН» был март 2012 года, с апреля 2012 года Байкин
И.А. не получал дохода в данной организации. Вторым местом работы Байкина И.А. является
МГТУ «СТАНКИН», где я являюсь доцентом кафедры «Социология, психология и педагогика»,
что разрешено действующим законодательством.
Алексеев А.В. Если будет сделан запрос в налоговую инспекцию, мы получим данную
информацию?
Байкин И.А. Да, конечно.
Алексеев А.В. Предложение о переносе рассмотрения вопроса «Об отмене решения
Совета Депутатов МО Тверской №82/2013 «О структуре органов местного самоуправления» от
24.01.2013.» снимается.
4.
«Об отмене решения Совета депутатов МО Тверской №82/2013 «О структуре
органов местного самоуправления» от 24.01.2013»
(О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 24.01.2013г. №82/2013 «О структуре органов местного самоуправления»)
Выступили:
Попов А.А., приглашенный юрист.
О принятом в январе 2013 года решении об изменении структуры органов МСУ.
Информация о структуре органов МСУ. О принятом СД Уставе МО Тверской. О ликвидации
муниципалитета принятым решением об изменении структуры. Предложение об отмене
решения о внесении изменений в структуру в том виде, в котором оно было принято в январе
2013 года по причине несоответствия действующим законам.
Байкин И.А. О структуре органов МСУ, закрепленной Уставом. О сохранении структуры
органов МСУ в неизменном виде. О сохранении администрации как одного из органов МСУ в
принятой структуре. Об отсутствии противоречий действующему Уставу.
Андрусенко Д.А. На прошлом заседании было осуществлено голосование об отмене
решения 24.01.2013 по причине несоответствия действующему законодательству, Закону №56
города Москвы, духу самоуправления и тому, ради чего избирались депутаты. Сегодня
подготовлен новый проект об отмене прошлого решения. Предлагается закрепить в форме
правового акта, который выпускает СД, данное решение.
Кулагин В.А., руководитель организационного отдела префектура ЦАО г.Москвы.
О взаимодействии префектуры и органов МСУ. Об отсутствии противоречий принятого
решения Закону №56 города Москвы в части сохранения 3-х имеющихся на данный момент в
законе и действующих органов МСУ, об изменении структуры только одного из органов МСУ исполнительно-распорядительного
администрации.
Предложение
об
изменении
формулировки в наименовании решения в пункте 1 проекта решения - «о признании
утратившим силу» решения Совета Депутатов № 82/2013 «О структуре органов местного
самоуправления» от 24.01.2013г. О наступлении правовых последствий в связи с принятием
новой структуры 24.01.2013г. О принятии 6 февраля 2013 года Закона г.Москвы о передаче
исполнительной власти города Москвы полномочий по опеке, спорту и досугу и КДН и
реструктуризации администрации в связи с принятием решения о передаче полномочий. О
сокращении штата администрации в связи с этим, возникающей экономии в бюджете МО в
размере 2млн.700тыс. рублей на вопросы местного значения. Предложение о непринятии
вынесенного в повестку дня вопроса «Об отмене решения Совета депутатов МО Тверской
№82 2013 «О структуре органов местного самоуправления» от 24.01.2013» в связи с
неопределенностью механизма дальнейших действий.

Совет депутатов решил:
1. В соответствии с результатами голосования по пункту 7 повестки заседания Совета
депутатов муниципального округа Тверской от 28.02.2013г. «О структуре органов местного
самоуправления», принять решение признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 24.01.2013г. № 82/2013 «О структуре органов местного
самоуправления», в связи с противоречием данного решения закону города Москвы от
06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
2. В связи с принятием настоящего решения считать действующей структуру органов
исполнительной власти муниципального округа Тверской в соответствии со структурой,
утверждённой решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве № 77/2012 от 20.12.2012г. «О структуре
муниципалитета внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве на
1 января 2013 года».
3. Направить данное решение в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города
Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти правительства города
Москвы, Московскую Городскую Думу и Мэру города Москвы Собянину С.С.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А. и Председателя комиссии внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве по развитию внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве, муниципальному заказу и законотворческой
деятельности Павленко И.А.
Голосовали: За - 8 (Кудряшов Н.И., Андрусенко Д.А., Дугин С.А., Кухтина Е.А., Алексеев
А.В., Королева M.JL, Тарапата Е.В., Павленко И.А.)
Воздержались - 2 (Артемьева З.В., Григорьев Д.В.)
Против - 2 (Рассказова В.И., Байкин И.А.)
Выступили:
Павленко И.А. В связи с нарушением регламента, изменением формулировок в
решениях, которые были допущены председателем Совета депутатов Байкиным И.А. в
протоколе № 2э заседания МС ВМО Тверское от 24.01.2013г. ставлю на голосование вопрос главе МО и Председателю СД Байкину И.А. указать на несоответствие занимаемой должности
по организации заседаний, подготовки документооборота, проведению собраний и оформлению
решений Совета депутатов.
Байкин И.А. В какой части был нарушен протокол? Просьба пояснить.
Павленко И.А. Нарушения, которые были допущены по протоколу - голосование
происходило на 8-м вопросе, Вы вернулись к нему, не отменив предыдущее решение, опять
поставили вопрос на голосование и нарушений по протоколу от 24.01.2013г. была масса. Не
учитывался голос ушедшего с заседания Алексеева А.В. Не были учтены мнения депутатов
Кудряшова Н.И., Андрусенко Д.А., отсутствующих на заседании.
Андрусенко Д.А. О нарушениях при повторном голосовании на заседании 24 января
201 года, выражающихся в том, что второй раз голосование по полной редакции решения
проводилось без отмены предыдущей редакции, в которой 4 пункта были сняты.
Артемьева З.В. О работе главы МО Тверской Байкина И.А. и отсутствии нареканий.
Замечание о не оповещении депутатов о датах и времени проведения заседаний Комиссии по
развитию ВМО Тверское. О неуместности постановки вопроса о несоответствии занимаемой
должности главы МО Тверской Байкина И.А.
Григорьев Д.В.: О нахождении выхода из конфликтной ситуации по вопросу о принятии
решения об отмене решения о внесении изменений в структуру администрации.
Дугин С.А.: О переносе вопроса о выговоре председателю Совета депутатов Байкину
И.А. после получения информации о развитии ситуации с отменой решения Совета депутатов
МО Тверской №82/2013 «О структуре органов местного самоуправления» от 24.01.2013 отмене

решения Совета депутатов МО Тверской №82/2013
самоуправления» от 24.01.2013.

«О структуре органов местного

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
В соответствии с Регламентом муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования «Тверское» в городе Москве провести процедуру «мягкого»
голосования альтернативных вариантов формулировок, поставленных на голосование. Вынести
для проведения процедуры «мягкого» рейтингового голосования 3 варианта решения по
вопросу о вынесении замечаний Председателю СД Байкину И.А.
1.1. Вариант, предложенный Артемьевой З.В.
Обратить внимание Председателя СД на замечания депутатов СД при дальнейшей работе по
организации работы Совета депутатов.
Голосовали:
За- 8
1.2. Вариант, предложенный Андрусенко Д.А.
Вынести замечание в связи с процессуальными нарушениями —неполное ведение протокола, не
аккуратное оформление решений и постановка их на голосование, отсутствие листа
регистрации присутствующих депутатов на предыдущих заседаниях в течение года.
Голосовали:
За- 7
1.3. Вариант, предложенный Павленко И.А.
Вынести предупреждение за нарушения из предыдущего варианта формулировки.
Голосовали:
За- 6
Большинством голосов по результатам проведения процедуры «мягкого» голосования по
вопросу о вынесении замечаний Председателю СД Байкину И.А. решили:
Обратить внимание Председателя СД Байкина И.А. на высказанные замечания депутатов при
дальнейшей работе по организации работы Совета депутатов.
Выступили:
Андрусенко Д.А. Предложение по форме листа регистрации присутствующих на
заседании СД депутатов — внести графу с отметкой о досрочном убытии депутатов в ходе
проведения заседания.
Байкин И.А. Графа с отметкой о досрочном убытии депутатов в ходе проведения
заседания будет внесена в лист регистрации присутствующих депутатов на заседаниях.
Информация о досрочном убытии депутатов в ходе проведения заседания будет вноситься в
протокол заседаний СД.
5. О деятельности ГБУ Территориальный центр социального обслуживания №1
Слушали:
Яковенко В.Н., Директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания № 1.
Информация о работе центров социального обслуживания, их преобразовании путем
слияния в соответствии с Приказом ДСЗН г.Москвы от 29.06.2012г. № 340. О 3-х центрах в
ЦАО: 1-й - Арбат и 2 филиала - Тверской и Пресненский. О взаимодействии ЦСО с управой,
м\ ниципалитетом, Советом ветеранов и другими организациями. О выполнении
дополнительных государственных услуг. О мобильной социальной службе, нестационарном
обслуживании (срочной разовой службе). О центре помощи детям.
Обсуждение и вопросы:
Григорьев Д.В. Как происходит взаимодействие с инвалидами в Тверском районе? Какие

существуют виды помощи?
Яковенко В.Н. Информирование жителей. Виды помощи - социально-экономическая,
правовая, психологическая. Помощь оказывается по обращениям жителей в т.ч. по телефонам
горячей линии.
ЦОС?5™

^ ^ ^ аК Рассчитывается стоимость дополнительных платных услуг, оказываемых

Яковенко В.Н. Цены рассчитывает и утверждает Департамент экономической политики и
развития Правительства Москвы.
Дугин С.А. Есть ли дополнительные доходы учреждения?
Яковенко В.Н. От оказания платных услуг дополнительные доходы есть.
Кудряшов Н.И. Есть ли дополнительные льготы у участников войны и вдов.
Яковенко В.Н. На данной момент закончены обследования бытовых условий этой
категории жителей и определены виды помощи, которую необходимо им оказать.
Байкин И.А. Какие сложности в работе Центра и в чем депутаты СД могут оказать
содействие?
Яковенко В.Н. Спасибо за предложение. Надеемся на дальнейшее взаимодействие.
Дугин С.А. Вопрос о вещевой помощи, в чем она заключается?
Яковенко В.Н. После написания заявлением пенсионером или инвалидом можем оказать
помощь по результатам решения комиссии, на которую выносится данный вопрос.
Яковенко В.Н.: Предложение депутатам принимать участие в проведении совместных
акций и мероприятий для детей и ветеранов, в культурно-массовой и досуговой работе с
семьями, имеющими детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.
Заслушав информацию, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
окр\гов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации
полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы и
информации руководителей городских организаций, утвержденным решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от
11.10.2012 года№ 43/2012 Совет депутатов решил:
1. Принять информацию Директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания № 1 Яковенко В.Н. о работе
территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население
муниципального округа Тверской, к сведению.
2. Рекомендовать Директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания № 1 Яковенко В.Н. направлять в адрес
администрации муниципального округа Тверской планы работ для информирования и участия
депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в мероприятиях.
3. Депутатам СД принимать более активное участие в работе ЦСО и в проводимых
мероприятиях.
4. Администрации МО Тверской продолжить практику проведения совместных мероприятий.
5. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы,
Директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания № 1 Яковенко В.Н., Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы Тверского района и
муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.tveruprava.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
Голосовали:

За - единогласно.

6.

О завершении платежей в апреле 2013 года (повторное рассмотрение)

Слушали:
Главного бухгалтера администрации МО Тверской Канищеву И.В. с информацией о
конкретных суммах по направлениям расходования средств.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Оплатить счета за апрель 2013 года до 30.04.2013г. в размере 100% предоплаты на следующие
виды услуг:
- коммунальные и эксплуатационные услуги;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
информационно-консультационные услуги;
- услуги по обслуживанию бухгалтерских программ;
услуги по обслуживанию пожарной сигнализации в нежилых помещениях, переданных в
безвозмездное пользование администрации муниципального округа Тверской
на
основании Постановления Правительства Москвы от 31.10.2006г. № 864-1111;
услуги по содержанию и текущему ремонту спортплощадок, расположенных на
территории муниципального округа Тверской.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
Голосовалн 11 депутатов:

За - 10
Воздержались - 0
Против - 1 (Дугин С.А.)
На момент голосования отсутствует 1 депутат (Кухтина Е.А.)

7.
О внесении изменении в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве от 20.12.2012 г. № 79/2012 «О
бюджете внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве на
2013 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с внесением
изменений в Устав муниципального округа Тверской решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 22.11.2012г. №
70/2012 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве», Совет депутатов решил:
1.
Внести
изменения
в решение
муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве от 20.12.2012г. № 79/2012 «О бюджете
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве на 2013 год»:
- по тексту документа слова «внутригородское муниципальное образование Тверское в городе
Москве», «Руководитель внутригородского муниципального образования Тверское в городе
Москве», «муниципальное Собрание» в соответствующем падеже заменить словами
«муницип&тьный округ Тверской», «глава муниципального округа Тверской», «Совет депутатов»
в соответствующем падеже;
- приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
Голосовали 12 депутатов: За - 8
Воздержались - 4

Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе депутата Павленко И.А.
Выступили: Байкин И.А., Павленко И.А.
Из восьми вопросов, перенесенных из повестки дня заседания 28 февраля 2013 года, на
текущее заседание выносятся на рассмотрение депутатов 2 (два) вопроса.
1.

Об утверждении списка членов Общественного Совета

Выступили: Артемьева З.В., Андрусенко Д.А., Байкин И.А., , Григорьев Д.В., Павленко
И.А.
Предлагается организовать рабочую встречу депутатов для знакомства с экспертами,
предложенными в состав членов Общественного Совета.
Совет депутатов решил:
1. Поручить депутату СД Павленко И.А. организовать рабочую встречу с кандидатами,
рекомендуемыми в состав Общественного Совета, согласовав дату и время.
2. Проинформировать заблаговременно депутатов СД о времени и месте встречи для
ознакомления с кандидатами.
3. Поручить депутату СД Павленко И.А. направить в адрес депутатов резюме на каждого
рекомендуемого в состав Общественного совета с указанием, являются ли предложенные
кандидатуры в члены Общественного совета жителями Тверского района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
Голосовали: З а - 9
Воздержались - 1 (Павленко И.А.)
2.
О законодательной инициативе и проекте закона города Москвы «О внесении
изменений в отдельные законы города Москвы»
Выступили:
Павленко И.А.: О замечаниях к проекту, поступивших от депутата Андрусенко Д.А., о
расшифровке мониторинга в данном проекте. О создании рабочей группы по данной
инициативе.
Предлагается одобрить законодательную инициативу и утвердить текст проекта закона города
Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы».
Обратиться в Совет муниципальных образований города Москвы с просьбой внести в
Московскую городскую думу проект закона города Москвы «О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы».
Направить настоящее решение и текст проекта закона в Совет муниципальных образований
города Москвы.
Предлагается контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Тверской Байкина И. А.

Байкин И.А. Направленные депутатом Павленко И.А. депутатам документы содержат: проект
решения по вопросу, обращение на имя Председателя МГД Платонова В.М., лист с указанием
авторов и редакторов проекта, пояснительную записку к проекту, перечень законов г. Москвы,
указов мэра Москвы, в которые вносятся изменения и финансово-экономическое обоснование,
но не содержат текста о самих предложениях. Отсутствует документ, в котором изложена,
собственно, законодательная инициатива.
Андрусенко Д.А. В рассылке к текущему заседанию, осуществленной депутатом Павленко
И.А., сути законодательной инициативы, направляемой ранее (в виде таблицы), не содержалось.
Байкин И.А. В виду отсутствия текста законодательной инициативы в составе материалов в
рассылке к заседанию 14.03.2013г. предлагается перенести вопрос на следующее заседание СД.
Совет депутатов решил:
1.
Перенести вопрос «О законодательной инициативе и проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в отдельные законы города Москвы», внесенный депутатом Павленко
И.А., на следующее заседание СД.
Голосовали 12 депутатов: За - 11
Против -1 (Павленко И.А.)

8. Разное
8.1. О выплате премии главе администрации МО Тверской Малышеву П.А.
Совет депутатов решил:
В соответствии со статьей 34 Закона города Москвы от 22.10.2008г. N 50 «О
муниципальной службе в городе Москве», Положением об оплате труда муниципальных
служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Тверское в городе
Москве Совет депутатов решил:
1. Выделить денежные средства на выплату квартальной премии за успешное и
добросовестное исполнение своих должностных обязанностей главе администрации
муниципального округа Тверской Малышеву П.А. в размере 2-х должностных окладов.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
Голосовали 12 депутатов:

8.2.
СД 28.03.2013г.

За - 7
Воздержались - 4 (Королева
Алексеев А.В., Андрусенко Д.А.)
Против -1 (Дугин С.А.)

М Л., Павленко И.А.,

О перечне вопросов к отчету главы управы Тверского района на заседании

Выступили: Андрусенко Д.А., Артемьева З.В., Байкин И.А., Королева М.Л.,
Павленко И.А.
В процессе обсуждения вопроса «О перечне вопросов к отчету главы управы Тверского
района на заседании СД 28.03.201 Зг» в 18:55 с заседания Совета депутатов МО Тверской
досрочно выбыли 3 депутата: Королева М Л., Павленко И.А., Тарапата Е.В.
Байкин И.А.: Ставится на голосование протокольное решение об утверждении перечня
вопросов к отчету главы управы Тверского района.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:

1. На основании обобщенных предложений депутатов и жителей Тверского района утвердить
перечень вопросов к отчету главы управы Тверского района на заседании СД 28.03.2013г.
2. Направить доработанный перечень вопросов к главе управы Тверского района в срок до 19
марта 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
Голосовали 9 присутствовавших депутатов.
Результаты голосования: За - 7
Воздержались - 1 (Алексеев А.В.),
Против -1 (Дугин С.А.)
8.3. О включении в схему размещения нестационарных торговых объектов летнего
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Чайхона» по адресу:
Камергерский пер. д.4, стр.1
Слушали, председателя
Комиссии
муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве по работе и развитию предприятий
потребительского рынка услуг и защите прав потребителей, депутата СД Дугина С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. На основании информации, представленной Комиссией муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве по работе и
развитию предприятий потребительского рынка услуг и защите прав потребителей, считать
целесообразным включение сезонного кафе при стационарном предприятии общественного
питания, расположенного по адресу: Камергерский пер., д.4, стр.1. в схему размещения
нестационарных торговых объектов.
2. Направить ответ заявителю по существу данного вопроса.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
За - 8 (Андрусенко Д.А., Кухтина Е.А., Дугин С.А., Байкин И.А., Рассказова
В.И., Алексеев А.В., Григорьев Д.В., Артемьева З.В.)
Против - 1 (Кудряшов Н.И.)
8.4. Об обращении жителей
адресу: М.Каретный пер.

об установке шлагбаума на дворовой территории по

Слушали: Ду гина С.А.
В результате проведения «пилотного» проекта по организации платных парковок в
Тверском районе, на дворовой территории по адресу: М.Каретный пер. паркуются арендаторы,
работники офисов. Жители ооратились с предложением об установке шлагбаумов и закрытии
данного двора.
Выступили:
Рассказова В.И. Для установки шлагбаума необходим протокол общего собрания жителей,
в котором должно быть отражено, что все 100 % жителей не против установки шлагбаума..
Байкин И.А. ^ становка шлагбаумов во дворах в городе Москве осуществляется по
результатам общего собрания жильцов, при согласии всех жителей.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:

1. Поручить депутату СД Дугину С.А. подготовить ответ жителям, о том, что для установки
шлагбаума на въезде во дворовую территорию необходимо согласие всех жителей домов
(собственников жилых помещений), проживающих на данной территории.
В 19.07 Депутат Андрусенко Д.А. досрочно выбыл с заседания Совета депутатов МО
Тверской.
8.5.
павильонов

Об обращении жителей по Благовещенскому пер. о размещении торговых

Выступили:
Кухтина Е.А.: Информация о состоявшейся встрече с жителями в Совете ветеранов по
вопросу сноса магазина на Благовещенском пер. О необходимости магазина на данной
территории для жителей. О вступившем в силу решении суда на снос данного нестационарного
торгового объекта. О пожеланиях жителей об отсрочке срока сноса павильона и поиске места
размещения нового магазина.
Зимин А.Г.. Об установлении павильона-магазина для жителей. О решении суда и просьбе
жителей приостановить снос. О поручении главы управы об обследовании территории по
данному адресу, в т.ч. по адресу: Тверская ул. 29, стр.З. Об уточнении имущественных прав и
подборе возможных помещений для размещения продовольственного магазина взамен
снесенному.
Байкин И.А.. Предлагается заслушать жителей Тверского района по данному вопросу и
обсадить возможности поддержки со стороны СД. О ситуации с размещением торговых
павильонов в Благовещенском переулке. О состоявшейся по данной теме встрече с жителями. О
направленном ранее обращении от СД в Окружную комиссию по вопросам градостроительства
с предложением
рассмотреть
возможность
выделения
места для
организации
продовольственного магазина.
Зимин А.Г.. О поручении главы управы о выходе на территорию и обследования помещений
для выявления возможности размещения в продовольственного магазина. О поиске свободного
помещения для размещения магазина. О проведении конкурса на право аренды помещения для
размещения продовольственного магазина. О невозможности отмены решения суда о сносе
павильона на Благовещенском переулке.
Дугин С.А.: Предложение о выдаче продовольственных товаров по карточной системе для
пенсионеров в соседних магазинах, например «Бахетле».
Жители Тверского района:
Просьба жителей ходатайствовать о приостановке закрытия и сноса существующего
магазина до момента, когда будет найдено помещение для организации работы нового
продовольственного магазина и пока он не будет открыт.
Григорьев Д.В.. О невозможности жителям обратиться в суд с целью приостановки
исполнения решения суда о сносе, поскольку они не являются стороной судебного процесса.
Юридическое лицо, занимающее до настоящего момента павильон на Благовещенском
переулке, являющееся стороной процесса, имеет право обратиться за отсрочкой сноса магазина.
Рассмотрев вопрос и заслушав информацию жителей Тверского района, Совет депутатов
решил:
1. Обратиться^ к заместителю главы управы Тверского района Зимину А.Г. с просьбой в
максимально ближайшее время (понедельник 18.03.2013г.) осуществить выход по указанному
адресу с целью определения возможности подбора помещения для организации работы
продовольственного магазина.
Рекомендовать Юридическому лицу, занимающее павильон на Благовещенском переулке,
как стороне судебного процесса обратиться в службу судебных приставов с просьбой отсрочить

исполнение данного решения суда до определения помещения для работы продовольственного
магазина.
8.6. Информация о предоставлении депутатами СД в администрацию личных фотографий
размером 30x40 мм для оформления удостоверений нового образца
8.7. Информация о повестке дня очередного заседания муниципального Собрания 28
марта 2013 года.

Глава муниципального
округа Тверской

