28.03.2013г.
г. Москва

П Р О Т О К О Л № 26
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: 11 из 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 Е.А.,
Павленко И.А., Рассказова В.И.)
Приглашенные:

Воронцов К.В. - заместитель префекта ЦАО г.Москвы
Столбов М.А. - глава управы Тверского района города Москвы
Лапатухин Б.Н. - заместитель главы 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
Шиликов А.Г. - председатель совета ветеранов Тверского района
Заботина С.В. - заместитель директора ГУП ДЕЗ

Повестка дня:
1.

Отчет главы управы Тверского р-на Столбова М.А.

Вопросы, внесенны е в повестку дня по инициативе депутата И.А.Павленко:
1. Об утверждении списка членов Общественного Совета при Совете депутатов МО
Тверское в городе Москве.
2. Об основных направлениях деятельности СД МО Тверское в городе Москве и
закреплению депутата СД МО по каждому направлению.
3. О передаче земельных участков, жилых и нежилых помещений, свободных от
обязательств третьих лиц и расположенных на территории Тверского района, в
муниципальную собственность МО Тверское в городе Москве.
4. О принятии законопроекта о мониторинге муниципального заказа.

2. О делегировании депутата в состав рабочей группы СМОМ по вопросам
реформирования системы местного самоуправления в городе Москве.
3. О Положении «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной
службе в органах местного самоуправления внутригородского муниципального округа
Тверской в городе Москве.
4. Разное.
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Байкин И.А.: Представление депутатам Совета депутатов МО Тверской присутствующих
на заседании СД.
1. Отчет главы управы Тверского р-на Столбова М.А.
Байкин И.А. В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012
года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального
округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»,
Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района
города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением
МС от 11 октября 2012 года № 43/2012, продолжительность выступления главы управы
составляет не более 45 минут. После отчета предлагается заслушать ответы на вопросы,
направленные главе управы за 10 дней до заседания Совета депутатов. После выступления
депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы. Время на один вопрос и ответ
предлагается установить не более 5 минут. Далее могут быть заданы вопросы главе управы
всеми приглашенными на заседание СД.
Слушали: Столбова М.А.
Об основных программах, реализованных в 2012 году в Тверском районе. О
восстановлении существующих объектов благоустройства и озеленения. О проведении работ на
дворовых территориях. О проведении работ по парковочным местам. О заключении контрактов
на содержание дворовых территорий. О сносе незаконно установленных металлических тентов.
О модернизации видеосистемы в районе. О работе с управляющими организациями и
предоставленных ими отчетах перед населением за проведенную работу. О контроле за
состоянием и эксплуатацией жилых домов. О работе по созданию Объединений жителей с
подключением ГКУ ИС. О Совете многоквартирных домов. О ремонте подъездов в 2012-20 1j
годах. О программе капитального ремонта, дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развития района, согласованных с Советом депутатов. О подготовке
управляющими компаниями жилых домов к зимней эксплуатации. О реализации полномочий в
социальной сфере. Об оказании материальной помощи нуждающимся жителям. Оо организации
праздничных мероприятий на площадках района. О привлечении коммерческих организаций и
благотворительны х ф ондов в целях оказания доп олн и тельн ой соц и альн ой поддерж ки ж ителям

района. Об улучшении условий проживания участникам ВОВ. О санаторно-курортных путевках
для пожилых жителей района. О проблемах медицинского обслуживания ВОВ, не выходящих
из дома. О реализации мер социальной поддержки в 2013 году. О ремонте помещений Совета
ветеранов. О ремонте помещений учреждений образования. О ремонте медицинских
учреждений в районе. О ремонте дворовых спортивных площадок. О проведении спортивных
мероприятий в районе. Об организации зимних досуговых мероприятий для населения. О
вопросах самовольного строительства. О планах работы Комиссии по самострою. Оо объектах
самовольного строительства и судебных разбирательствах.
Вопросы депутатов СД главе управы, направленные в соответствии Регламентом
реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы.
Вопрос 1. Какой существует регламент уборки снега с улиц и дворов, а также очистке
крыш от снега, в связи с обильными снегопадами и сильной гололедицей зимой 2012-2013 г.г.
Ответ. Регламент уборки территории не привязан к зимнему периоду 2012-20 l j r r . 20 I j
год — практически аномалия. Регламенты и нормативы по уборке разраоотаны в 1999 году,
исходя из них, рассчитывается количество сил и количество техники для обеспечения

содержания территории. На сегодняшний день существуют новые требования по уборке
территорий.
Меры, которые принимаются в текущем году - Тверской район является пилотным
проектом по созданию ГБУ «Жилищник» Тверского района. Идет возвращение к системе
управления жилищно-коммунальным хозяйством, которая существовала в советские и
постсоветские времена, когда ДЕЗ выступала единым заказчиком по обслуживанию домов,
территории, в т.ч. по уборке дорог. ГБУ — правопреемник ГУП ДЕЗ, так же ГБУ будут
переданы функции и ГУИС района, на баланс перейдут дороги 3,4 и низшей категории, дороги
районного значения. В связи с этим ситуация по уборке территории в зимний период будет
кардинальным образом изменена и несвоевременной уборки допущено не будет.
Павленко П.А. При формировании ГБУ не пострадает ли качество оказываемых услуг в
связи с отсутствием конкуренции.
Столбов М.А. В настоящий момент при проведении конкурсных процедур имеет место
ситуация, когда выигрывает конкурс организация, предложив существенное снижение цены, в
результате чего качество услуг низкое.
Вопрос 2. Какова численность задействованных в сфере ЖКХ иностранных граждан?
Каковы показатели динамики численности привлекаемой рабочей силы из ближнего зарубежья
за 2012 год? Какова «текучка кадров» этой категории работников в сфере ЖКХ за последние
годы? Сколько иностранных рабочих переходит ежегодно из сферы ЖКХ в сферу предприятий
общественного питания и торговли? Сколько иностранных граждан «легально» проживает на
территории района, и какова оценка численности «гастербайтеров», проживающих на
территории района с нарушением правил регистрации? В какой мере применение дешевой
рабочей силы тормозит применение техники и средств механизации при уборке дворовых
территорий?
Ответ. Общей статистики по району нет. По данным организаций, работающих на
территории района около 350 иностранных граждан привлечены к работе в районе. Очень
сильная текучка кадров в связи с нагрузкой при уборке в этом году: порядка 15-25%. Все
рабочие на территории района работают легально. Дешевая рабочая сила используется в
основном при ручном труде, поэтому применение дешевой рабочей силы никак не тормозит
применение техники и средств механизации при уборке дворовых территорий.
Вопрос 3. Сколько всего отремонтировано спортивных площадок и досуговых
помещений и имеется ли необходимость их ремонта в 2013 году?
Ответ. В 2012 году за счет целевых средств программы развития индустрии отдыха и
туризма было отремонтировано 6 дворовых спортивных площадок на сумму 9,2 млн. руб., 2
помещения досуговых клубов на сумму 2,66 млн.руб. В 2013 году предусмотрен ремонт 4-х
спортивных площадок на сумму 3,162 млн. руб. Объявлены конкурсные процедуры для
проведения ремонта 6-ти досуговых клубов с начальной суммой 3,5 млн.руб.
Вопрос 4. По какому графику осуществляется доставка районной газеты «Каретный ряд»
жителям района? Систематически поступают жалобы от жителей района на то, что они не
получают газету. Просьба взять ситуацию под контроль.
Ответ. Такие обращения есть и на мое имя. Доставка осуществляется организацией,
которая выиграла окружной конкурс на редакцию и доставку газеты. Проблема существует,
вопрос нужно решать.
Вопрос 5. Организованы ли оборудованные места выгула собак в Тверском районе и как
осуществляется контроль за их содержанием?
Ответ. В районе существует 10 площадок для выгула собак (адреса: Тверская ул., д.25;
д.4; д;8, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 11; д.15, 1-я Брестская ул., д.ЗЗ, 1-й Тверской-Ямской пер..
д.4, Лесная ул., д.63, д.45, Порядковый пер., д.1), которые находятся на балансе и
обслуживаются ГКУ ИС.

Вопрос 6. На территории района существует ряд так называемых «бесхозных»
территорий по поводу содержания которых в надлежащем порядке (уборка, вывоз снега, полив
зеленых насаждений и т. п.), в управу обращались жители района. В качестве примера можно
привести территорию между 1-й Миусской ул. и Новослободской ул. Каким образом
организуется содержание таких территорий и объектов и кто несет ответственность за
содержание такого рода объектов и территорий. Какова при этом роль управы района? Сколько
таких объектов находится на территории района, существует ли их перечень и возможно ли с
ним ознакомиться?
Ответ. На данный момент мы возвращаемся к той системе управления, которая
существовала в советское и постсоветское время, когда ДЕЗ выступал как единый заказчик и по
управлению домами и территорий, тогда же все территории были закреплены за ДЕЗ, дороги й 4-й категории. С созданием ГУ ИС и отделение полномочий ГУИС и ДЕЗ было произведено
на основании Постановления Правительства Москвы, которым за ГУ ИС были закреплены
только дворовые территории, финансирование выделялось только на содержание дворовых
территорий, остальные территории стали бесхозными и не обеспечивались финансированием.
Идея создания ГБУ заключается в закреплении всех бесхозных территорий за ГБУ. Бесхозных
незакрепленных объектов находится на территории района более 400, на них необходимо
составить паспорта, после чего они будут закреплены за ГБУ «Жилищник».
Вопрос 7. Как решается в районе проблема с парковочными местами? Сколько
парковочных мест было обустроено в рамках благоустройства дворовых территорий в 201году и сколько планируется в 2013?
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Ответ. В 2011 году было оборудовано 162 машиноместа, в 2012 году - 24. Сносятся
металлические тенты и на этом месте организуются парковочные места. Работу будем
продолжать в этом направлении.
Алексеев А.В. Просьба взять под контроль снос металлических тентов по адресу.
Краснопролетарская ул., д.9.
Королева М.Л. Просьба также взять под контроль Петровскии пер. по вопрос)
сокращения площади сквера в связи с произведенным асфальтированием части газона.
Столбов М.А. Что касается ограждения дворовых территорий - это будет сделано либо
путем установки шлагбаумов, либо путем установки ворот. Любые пожелания жителей буд> т
учтены. Я согласую закрытие любой дворовой территории, какие бы нежилые помещения там
не находились. Работы будут выполняться за счет жителей и при согласовании всеми
жителями, проживающими в домах.
Дугин С.А. Действительно ли в Тверском районе за год было посажено всего
деревьев?
Столбов М.А. Точной цифры сказать не могу. Для каждого отдельного дерева неооходим
проект, что создает дополнительные сложности для посадки деревьев.
Вопрос 8. Существует ли в районе проблема с аварийным и ветхим жильем. Если да, то
какие существуют перспективы улучшения жилищных условий жителей этих домов?
Ответ. На территории района существует 17 объектов - ветхих домов имеющих стат\с
аварийных, из них 7 отселены, 5 - отселена жилая часть, 4 - в стадии отселения, по одном)
адресу: Страстной бульвар, д. 12 - рассматривается вопрос о снятии с категории аварийного, по
другому адресу: Б. Дмитровка, д.7, стр.4 - вопрос рассматривается на городской
межведомственной Комиссии.
Вопрос 9. На территории района расположено много жилых домов имеющих
значительный срок эксплуатации без реконструкции и капитального ремонта. В каком объеме в
2012 году проводилось обследование технического состояния жилого фонда? Намечено ли
проводить такого рода обследования в текущем году?
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Ответ. Что касается обследования технического состояния жилищного фонда, оно
проводится в соответствии с Законом г.Москвы, организацией НП «Жилище-21»: один раз в 5
лет проводится обследование всех жилых домов. Обследование жилого фонда Тверского
района проводилось в 2009 году, следующее обследование - в 2014 году По результатам
обследования по каждому дому выпускается Техническое заключение, далее передается в
управу и Управляющую компанию.
Королева M.JI. Зачастую сведения, которыми располагает «Жилище 21» не достоверны,
например, в доме по Петровскому пер, д.1/30 проведены все капитальные работы на
протяжении 8 лет, но нигде это не отражено и не снят процент износа дома.
Столбов М.А. В случае, если «Жилище-21» дает недостоверные сведения, пишем письмо
с целью дальнейшего выхода на объект представителей «Жилище-21» и проверки реального
состояния дома. Можно также написать письмо в Департамент ЖКХ.
Вопрос 10. Существует ли программа освещения дворовых территорий, этот вопрос
очень актуален для многих дворов нашего района, особенно в зимнее время, страшно выходить
из дома.
Ответ. Такая программа существует и Мэром города еще в 2012 году была поставлена
задача Департаменту топливно-энергетического хозяйства восстановить освещение дворовых
территорий. На данный момент выполнить эту программу в короткие сроки не возможно. На
2013 год у нас запланирована установка 531 опоры наружного освещения в дворовых
территориях.
Вопрос 11. Жилой фонд в районе достаточно ветхий, на каком основании выбираются
дома для проведения выборочного капитального ремонта жилого фонда?
Ответ. Основание - результат проверки НП «Жилище 21», предписание жилищной инспекции,
обращения жителей. Если мы полностью укладываемся в финансовое обеспечение по тем
домам, которые требуют ремонта и остаются средства, далее действуем по предписанию
жилищной инспекции и далее по обращениям жителей.
Вопрос 12. Как можно получить путевку на отдых льготным категориям населения, что
для этого необходимо и кто за это отвечает в районе?
Ответ. Вопрос частный и можно обратиться за более подробными комментариями к
зам.главы управы по социальной работе.
Вопрос 13. Часть помещений первичных ветеранских организаций нуждаются в ремонте
и оснащ ении м ебелью и техникой, какая раб ота б ы л а п ровед ен а в 2012 году и какие планы на
текущий год?
Ответ. В докладе эта тема была подробно освещена.
Вопрос 14. В Тверском районе за последнее время уменьшилась несанкционированная
торговля, будет ли эта работа продолжаться и дальше?
Ответ. Работа продолжаться будет.
Устные вопросы.
Дугин С.А.. Вопрос по поводу ввода в эксплуатацию торговых комплексов в частности
на Долгоруковской ул. Как управа будет принимать решение по данному вопросу?
Столбов М.А. Данный вопрос не в полномочиях управы или депутатов.
Дугин С.А. Вопрос об организации работы видеокамер в районе.
Столбов М.А. Оборудование демонтировано, те центры видеонаблюдения, которые
существовали ранее, закрыты. Сейчас идет передача через оптоволокно, рабочие места
находятся в управе, ГУИС, управляющих компаниях, полиции. Есть единый сервер в
Департаменте информационных технологий. Сегодня большинство установленных в районе
камер не работает.
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Рассказова В.И. Вопрос о самострое по адресу: Новослободская ул., д.46, 48, пристроика
к жилому дому. Сначала было летнее кафе, теперь надстроено еще 2 этажа.
Столбов М.А. Вопрос будет рассмотрен.
Григорьев Д.В. Просьба дать возможность депутатам СД присутствовать на оперативных
совещаниях, которые проводятся каждую пятницу в управе.
Столбов М.А. Всех депутатов приглашаю принимать участие в оперативны.
Щ Андрусенко Д А. Вопрос по Миусской площади. Были написаны письма в прокуратуру,
во все инстанции, были проведены митинги. Есть ли какая-нибудь программа по разрешению
данной ситуации?
Столбов М.А. Постараюсь решить данный вопрос в рамках своих полномочии.
Алексеев А.В. Необходима какая-то форма ответственности за неисполнение своих
обязательств сотрудниками управы, которые увольняются со своих рабочих мест. Кому
передаются полномочия после их увольнения, и кто будет отвечать за нерешенные ими
вопросы? В частности, не был даже установлен вазон по адресу: 3-я Тверская-Ямская, д.
перед приемной депутата
Столбов М.А. Вазон будет установлен.
,
~
Павленко И.А. У меня был запрос на имя К.Ю.Коваленко 26.07.2012 года по просьбе
жителей. Полного ответа про порядок и ввод в эксплуатацию не было п о л у ч е н о .Х отелось бы
получить справку по объектам нового строительства в Тверском районе. Письмо было
расписано Лапатухину Б.Н., за не поступление ответа, а на вопрос не получено ответа в течение
полугола, по законодательству чиновник должен заплатить 500 рублей. Прошу разобраться
ДаНН° Кудряшов Н.И. О согласовании работ, проводимых ГКУ ИС Тверского района и работ,
проводимых городскими организациями. На ул. Чаянова только что ГКУ ИС был сделан
ремонт, на следующий день городскими организациями были разрыты отремонтированны
площади. Кто за это ответит?
r i r v тлс
Байкин И А Имеется рассогласование между работами, проводимыми 1КУ
Тверского района и городскими структурами, такая проблема существует и неоднократно
обсуждалась. Создание ГБУ «Жилищник» будет способствовать решению данной проблемы.
Шиликов А.Г. О ситуации с неудовлетворительной доставкой газет в районе. О
вопросах, которые должны держать на контроле депутаты СД. Об обсуждении депутатами
представителями Совета ветеранов перечня торговых предприятии с учетом мнения населен
и невыполнении утвержденного плана. О бесхозном состоянии территории между корпусами
домов 62 по ул. Н овослободская, в данный момент. О ремонте квартир и средствах,
выделенных на данные цели. О нехватке медицинского персонала и недостаточном
медицинском обслуживании для пожилых, в т.ч. лежачих. О решении данных вопросов
совместными усилиями с управой.
Артемьева. З.В. О недопущении высотного строительства на территории исторического
Ц£ ТР Королева М.Л. О необходимости контроля за сохранением Пушкинскои площади и
недопущения реализации каких-либо коммерческих проектов.
’ Павленко И.А. О контроле за вырубкой деревьев по адресу: 4-я Тверская-Ямская ул., д.

22/ 2 .
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
JV° 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания
ежегодного отчета главы управы Тверского района города Москвы (далее
отчет главы
управы) о деятельности управы Тверского района города Москвы (далее
управа район
Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы о деятельности управы района к сведению.
2. Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы Столбову М.А. в 2013 году:
2.1. Уделять повышенное внимание в работе:
- ликвидации незаконно возведенных конструкций и гаражей;
- проведению мероприятий по озеленению территории Тверского района в связи с
недостаточным количеством зеленых насаждений;
- восстановлению парков и скверов на территории Тверского района;
- повышению уровня информированности жителей района о проводимых мероприятиях, в т.ч. о
проведении публичных слушаний в Тверском районе.
2.2. Обратиться в Департамент здравоохранения города Москвы и Управление социальной
защиты населения Тверского района с предложением об увеличении количества посещений
врачами районных поликлиник и социальными работниками пожилого населения района.
2.3. Держать под контролем вопрос оказания социальной помощи населению Тверского района.
2.4. Осуществлять совместно с Советом депутатов муниципального округа Тверской контроль
за проведением точечной застройки в районе.
3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Центрального
административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власии
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы района и муниципального
округа Тверской по адресу: www.tveruprava.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
Голосовали 11 депутатов:
За —единогласно.
Воронцов К.В. Информация о предстоящих встречах с заместителем мэра по вопросам
градостроительной политики Хуснуллиным М.Ш., руководителем Департамента образования
Калина И.И., заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутовым М.С.
Байкин И.А. Объявляется перерыв 7 мин.
Байкин И.А. Предлагается далее рассмотреть вопросы, внесенные в повестку дня
заседания СД по инициативе депутата И.А.Павленко.
1. Об утверждении списка членов Общественного Совета при Совете депутатов МО
Тверское в городе Москве.
2. Об основных направлениях деятельности СД МО Тверское в городе Москве и
закреплению депутата СД МО по каждому направлению.
3. О передаче земельных участков, жилых и нежилых помещений, свободных от
обязательств третьих лиц и расположенных на территории Тверского района, в
муниципальную собственность МО Тверское в городе Москве.
4. О принятии законопроекта о мониторинге муниципального заказа.

1. Об утверждении списка членов Общественного Совета при Совете депутатов МО
Тверское в городе Москве
Выступили:
Байкин И.А. О решении Совета депутатов № 73/2012 от 6 декабря 2012 года «Об
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утверждении Положения об Общественном совете при муниципальном Собрании
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве». Информация о
встрече, проведенной с кандидатами на включение в состав Общественного совета,
состоявшейся 25 марта 2013г. В состав Общественного совета могут входить до 33 членов.
Григорьев Д.В. Предложение - членами общественного совета должны быть жители
Тверского района и представители общественных организаций, расположенных в Тверском
районе. Предлагаю исключить из списка людей, не являющихся жителями района, а также
включить в список Кондратьева П.А. от КПРФ, Попова А.В., жителя Тверского района и
Панфилова Ф.С. жителя района, члена Общества инвалидов.
Алексеев А.В. Выступление против включения в состав кандидатов в Общественный
совет Кондратьева П.А.
В обсуждении приняли участие: 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 Е.А.,
Павленко И.А., Рассказова В.И.
В результате обсуждения предварительно определены 33 кандидата в состав
Общественного совета при Совете депутатов муниципального округа Тверской из числа
присутствовавших на встрече 25 марта 2013 года и рекомендованных депутатами СД:
Загребной Ю.Л., Кеда А.М., Козлов Ю.В., Кулябин Б.А., Павленко А.А., Павленков Ю.В.,
Подберецкая Т.Г., Смирнова И.Ю., Хомяков В.К., Шемякин И.М., Цедрик М.Ж., Ямашев М.Н.,
Кочегаров В.П., Чалый Д.В. представитель партии от КПРФ, Марин А.А., Тюрина Г.П.,
Кроетор А.К., Захаренко В., Орлова Е.Д., Лаврухин С.Н., Мастерова В.И., Иванов И., Мамичев
А.Г., Горащенко Н.Г., Шинкоренко Н.Б., Дюдина Т.А., Дунаев Ю.Б., Потеряйко С.В., Суюнов
H. Т., Мельтюхова Е.А., Тэгай Н.Д., Колесник А.С.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
I. Поручить депутату СД Павленко И.А. подготовить характеристики, объективки на 32
кандидатов на включение в состав Общественного совета. Направить данную информацию на
электронные адреса депутатов СД.
2. Поручить представителям фракции КПРФ в СД представить окончательную кандидатуру для
выдвижения в члены Общественного совета от КПРФ.
3. Внести в повестку дня одного из очередных заседаний СД проект решения по утверждению
окончательного состава Общественного совета после поступления информации, указанной в
п.п.1, 2.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
Голосовали 11 депутатов:
За-10
Воздержались - 1 (Кудряшов Н.И.)
Выступили:
Андрусенко Д.А. Вопрос о направлении Решения от 14.03.2013 № 100/2013
«О
признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от
24.01.2013г. №82/2013 «О структуре органов местного самоуправления» в адреса, указанные в
решении и о его размещении на сайте.
Байкин И.А. Решение от 14.03.2013 № 100/2013 «О признании утратившим силу
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 24.01.2013г. №82/2013 «О
структуре органов местного самоуправления»
направлено в 4 адреса: Мэру Москвы,
Департамент ТОИВ, СМОМ - нарочным; в МГД - письмом.
Андрусенко Д.А. Предлагается направить данное решение в МГД нарочным.

В обсуждении приняли участие: 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 Е.А.,
Павленко И.А., Рассказова В.И.
Группой депутатов осуществлен очный контроль размещения Решения от 14.03.2013 №
100/2013 «О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 24.01.2013г. №82/2013 «О структуре органов местного самоуправления» на
официальном сайте управы и администрации Тверского района.
Андрусенко Д.А. На настоящий момент Решение от 14.03.2013 № 100/2013
«О
признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от
24.01.2013г. №82/2013 «О структуре органов местного самоуправления» на официальном сайте
управы и администрации Тверского района отсутствует.

Алексеев А.В. О представлении Совету депутатов МО Тверской Председателя
Молодежной палаты при Совете депутатов МО Тверской.
Вопрос Байкину И. А. Почему не доведена до сведения депутатов информация о существовании
Молодежной палаты при Совете депутатов МО Тверской?
Байкин П.А. Информацией о существовании и деятельности Молодежной палаты
депутаты СД МО Тверской располагали.
В обсуждении о наличии информации о существовании и деятельности Молодежной
палаты приняли участие: Артемьева З.В., Григорьев Д.В., Дугин С.А., Кудряшов Н.И.,
Павленко И.А., Рассказова В.И.
Павленко И.А. Вопрос Байкину И.А. Есть ли информация о действиях,
предпринимаемых Советом муниципальных образований города Москвы после получения
Решения от 14.03.2013 № 100/2013 «О признании утратившим силу решения Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 24.01.2013г. №82/2013 «О структуре органов местного
самоуправления»?
Байкин И.А. Факт получения Решения от 14.03.2013 № 100/2013
«О признании
утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 24.01.201 jr.
№82/2013 «О структуре органов местного самоуправления» лично подтвержден председателем
СМОМ Шапошниковым А.В.
Павленко И.А., Андрусенко Д.А. Вопрос Байкину И.А. Есть ли информация о реакции со
стороны Департамента ТОИВ и сохранены ли у администрации МО Тверской полномочия в
связи с принятием Решения от 14.03.2013 №100/2013 «О признании утратившим силу решения
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 24.01.2013г. №82/2013 «О структуре
органов местного самоуправления»?
Байкин И.А. Правовые последствия после принятия Решения от 14.03.2013 №100/2013
«О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 24.01.2013г. №82/2013 «О структуре органов местного самоуправления» не определены, т.к.
6 февраля 2013 года вступил в силу Закон города Москвы №8 «О внесении изменений в
отдельные законы города Москвы», отменивший действующие ранее законы о передаваемых
полномочиях.
Воронцов К.В. Согласно принятому Решению от 14.03.2013 №100/2013 «О признании
утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 24.01.2013г.
№82/2013 «О структуре органов местного самоуправления», действующей в настоящий момент
является та структура исполнительно-распорядительного органа, которая действовала в 2012
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году. Переданные ранее органам местного самоуправления МО Тверской полномочия, в
соответствии с вступившим 6 февраля Законом, передаются управе и РУСЗН. Чтобы возвратить
полномочия органам местного самоуправления, необходимо выйти с законодательной
инициативой о передаче полномочий в МГД и можно обратиться в СМОМ.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поручить главе администрации МО Тверской направить Решение от 14.03.2013 № 100/2013
«О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 24.01.2013г. №82/2013 «О структуре органов местного самоуправления» в Мосгордуму по
адресу: ул. Петровка, д.22 нарочным 29 марта 2013г.
2. Поручить главе МО Тверской 29 марта 2013г. проконтролировать размещение Решения oi
14.03.2013 №100/2013 «О признании утратившим силу решения Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 24.01.2013г. №82/2013 «О структуре органов местною
самоуправления» на официальном сайте, направить ссылку на размещенное на сайте решение
депутатам СД.
3. Поручить Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве по развитию внутригородского муниципально! о
образования Тверское в городе Москве, формированию муниципального заказа и
законотворческой деятельности подготовить проект решения о законодательной инициативе по
возврату полномочий исполнительно-распорядительному органу МО Тверской для внесения в
повестку дня очередного заседания СД.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу МО Тверской.
Голосовали 11 депутатов:
За - единогласно.
2. О закреплении
ответственности
муниципального округа Тверской

депутатов

по

направлениям

развития

Выступили:
Павленко И.А. Информация об основных направлениях деятельности СД МО Тверское в
городе Москве и закреплению депутатов СД МО по каждому направлению.
Андрусенко Д.А. Предложение не принимать решение по данному вопросу. Вопросы
развития муниципального округа Тверской можно рассматривать в рамках действующей
Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское
в городе Москве по развитию внутригородского муниципального образования Тверское в
городе Москве, формированию муниципального заказа и законотворческой деятельности.
В обсуждении приняли участие: Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Артемьева З.В.,
Григорьев Д.В., Дугин С.А., Королева М.Л., Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А.,
Рассказова В.И.
Павленко И.А. Прошу зафиксировать в протоколе, что на заседании 14 марта 2013 года
мною было поддержано предложение о финансировании программы БФ «Нарком» именно в
рамках полномочий по досугу и спорту. В протоколе заседания от 14.03.201 j было
зафиксировано, что я выступила в поддержку программы «Пока не поздно», предложенн\то
Благотворительным Фондом «Нарком». Выделение средств на программу Благотворительного
Фонда «Нарком» должно быть осуществлено при реализации программы в рамках полномочий
по досугу и спорту. На прошлом заседании 14 марта 2013г. надо было сначала рассмотреть
вопрос о возвращении исполнительно-распорядительному органу МО Тверской полномочий по
досугу' и спорту, а затем рассматривать вопрос о финансировании программы БФ «Нарком».
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Байкин И.А. Замечание о Вашей позиции о выделении средств на реализацию программы
Благотворительного Фонда «Нарком» «Пока не поздно» в рамках финансирования полномочий
по досугу и спорту будет зафиксировано в протоколе текущего заседания.
Алексеев А.В. В течение недели от руководителя Департамента финансов города Москвы
В.Е.Чистовой будет получена информация о возможности финансирования работы по
профилактике асоциальных зависимостей. Мною будет доложена информация и за три дня
внесена в повестку дня очередного заседания Совета депутатов.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. На заседании Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве по развитию внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве, формированию муниципального заказа и
законотворческой деятельности, депутатам определиться с пожеланиями по направлениям
работы. Зафиксировать ответственность депутатов по направлениям развития муниципального
округа Тверской в протоколе заседания Комиссии по развитию.
2. Снять с голосования Проект решения «О закреплении ответственности депутатов по
направлениям развития муниципального округа Тверской», внесенный в повестку дня
настоящего заседания.
Голосовали 11 депутатов: За - 10,
Против - 1 (Павленко И.А.)
3.
О передаче земельных участков, жилых и нежилых помещений, свободных от
обязательств третьих лиц и расположенных на территории Тверского района, в
муниципальную собственность МО Тверское в городе Москве
Выступили:
Павленко И.А. Информация о предложении об оформлении объектов недвижимости в
муниципальную собственность, об адресах объектов, в том числе о помещениях досуговых
учреждений.
Воронцов К.В. Если речь идет о досуговых учреждениях, это государственные
полномочия переданные органам МСУ, собственность городская, переданная в оперативное
управление ад м и н и страц и и , п ринять реш ение об оф орм л ен и и об ъектов н едвиж им ости в

муниципальную собственность не представляется возможным.
Павленко И.А. О необходимости разработки механизма реализации данного решения.
Байкин И.А. В пункте 3 внесенного в повестку дня проекта Решения по
рассматриваемому сейчас вопросу предлагается поручить Комиссии по развитию
муниципального округа Тверской, муниципальному заказу и законотворческой деятельности
организовать работы по разработке программы по оформлению объектов недвижимости в
муниципальную собственность муниципального округа Тверской в городе Москве.
Андрусенко Д.А. В предложенной формулировке проекта решения мы не можем
принимать решение по данному вопросу. Необходимо сначала разработать механизм по
оформлению объектов.
В обсуждении приняли участие: Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Артемьева З.В.,
Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А., Королева М.Л., Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А.,
Павленко И.А., Рассказова В.И.

Байкин И.А. Имущественные вопросы требуют тщательной проработки. Предлагается
снять проект решения по рассматриваемому вопросу, внесенному в повестку дня, с
голосования.
Голосовали 9 депутатов из 11: За - 7
Против - 1 (Павленко И.А.)
Воздержались - 1 (Королева М.Л.)
Байкин И.А. На голосование ставится протокольное решение:
Поручить Комиссии по развитию муниципального округа Тверской, муниципальному
заказу и законотворческой деятельности:
1. Подготовить документальную информацию об объектах жилых и нежилых помещений и
наличию имущественных обязательств по конкретным адресам и получить подтверждение из
Росреестра.
2. Организовать работы по разработке программы по оформлению объектов недвижимости в
муниципальную собственность муниципального округа Тверской в городе Москве.
Голосовали 9 депутатов из 11: За - 8
Воздержались - 1 (Павленко И.А.)

4. О принятии законопроекта о мониторинге муниципального заказа
Павленко И.А. Информация о принятии решения о законодательной инициативе. На
рабочей группе в префектуре был разработан пошаговый механизм.
Андрусенко Д.А. Вопрос заместителю префекта Воронцову К.В. о том, что
подразумевается под словом «мониторинг»?
Воронцов К.В.: О работе рабочей группы по таблице поправок к Закону города Москвы
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В
ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ» № 39 от
11 июля 2012 года. Добавляемые в проект слова ничего за собой не несут, поскольку Закон
г.Москвы № 39 не мешает депутатам СД заниматься мониторингом. Детально на рабочей
группе было рассмотрено несколько не отрегулированных моментов, как то - согласование
депутатами адресного перечня, к примеру, благоустройства дворовых территорий. Когда
перечень появляется должен быть полный пакет документов, из которых можно понять суть
предстоящих работ. С этими документами можно выйти на место и посмотреть собственными
глазами и принять решение. К сожалению, сроки, когда это происходит и каким образом этот
пакет появляется, нигде не регламентируется, в результате на все отводится очень маленький
срок. Этот процесс нужно планировать. О моменте публикации извещения о проведении
конкурсной процедуры на этапе, когда документация получена, адресный перечень согласован
депутатами, потом возникает этап, когда на основе этой документации готовится конкурсная
документация и заказчик вывешивает извещение. Было бы не плохо, чтобы это извещение
согласовывалось уполномоченным лицом СД. Депутат должен включаться в состав конкурсной
комиссии, присутствовать на всех этапах, принимать участие, высказывать свою позицию.
Существует проблема контроля производства работ после состоявшегося конкурса. Кроме того,
не все, что контролируется депутатами, находится в ведении Префектуры, некоторые работы
проводятся непосредственно профильными Департаментами На наш взгляд законодательная
инициатива не нужна, нужен порядок участия депутатов в процессе подготовки и контроля за
выполнением работ.

12

Григорьев Д.В. Предложение о замене слова «мониторинг». В связи с грядущей реформой в
ГУ ИС и ДЕЗ предлагается использовать более обтекаемую терминологию - заменить на
«компетентные органы».
Андрусенко Д.А. Что изменится на практике после принятия данного решения и замене
формулировки на «мониторинг процесса планирования»?
Павленко И.А. На сегодняшний момент отсутствует планирование, на 2014 год мы должны
формировать списки совместно с жителями и это должно быть прописано. Мое предложение поддержать инициативу и направить данный проект в Ассоциацию СМОМ. Далее - совместно с
префектурой будет разработан порядок.
Андрусенко Д.А. О целесообразности обратиться в СМОМ с просьбой создать рабочую
группу по доработке предложенного проекта решения.
В обсуждении приняли участие: Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Артемьева З.В.,
Григорьев Д.В., Дугин С.А., Королева M.JL, Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А.,
Рассказова В.И.
Байкин И.А. На голосование выносятся два варианта решения по рассматриваемому
вопросу.
Первый вариант. Предлагается проголосовать за проект данного решения в подготовленном
виде без внесения поправок.
Голосовали 11 депутатов: За - 6.
Второй вариант. Предлагается проголосовать за то, чтобы доработать данный проект
решения.
Голосовали 11 депутатов: За - 4,
Воздержались - 1
В соответствии с Законами города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и
постановлениях Московской городской Думы», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа Тверской, решением Комиссии Совета депутатов по развитию
МО Тверской, муниципальному заказу и законотворческой деятельности об утверждении
текста проекта закона города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города
Москвы» Совет депутатов решил:
1. Одобрить законодательную инициативу и утвердить текст проекта закона города Москвы
«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» согласно приложению.
2. 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».
3. Направить настоящее решение и текст проекта закона в Совет муниципальных образований
города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И. А.

2.
О делегировании депутата в состав рабочей группы СМОМ
реформирования системы местного самоуправления в городе Москве

по

вопросам
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Слушали: БайкинаИ.А.
Информация о делегировании депутата в состав рабочей группы СМОМ по вопросам
реформирования системы местного самоуправления в городе Москве.
На процедуру «мягкого» рейтингового голосования на включение в состав рабочей группы
СМОМ выносятся кандидатуры депутатов СД Павленко И.А. и Григорьева Д.В.
Предлагается проголосовать за кандидатуру Павленко И.А.
Голосовали 11 депутатов: За - 6
Предлагается проголосовать за кандидатуру Григорьева Д.В.
Голосовали 11 депутатов: За - 4
Воздержались -1
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской C o b c i
депутатов решил:
1. Выдвинуть в состав рабочей группы Ассоциации «Совет муниципальных образований города
Москвы» по вопросам реформирования системы местного самоуправления в городе Москве
депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской Павленко И.А.
2. Направить настоящее решение в адрес Ассоциации «Совет муниципальных образований
города Москвы».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
3.
О Положении «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной
службе в органах местного самоуправления внутригородского муниципального окрл i а
Тверской в городе Москве
Слушали: Байкина И.А.
Информация о Положении «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе в органах местного самоуправления внутригородского муниципального
округа Тверской в городе Москве».
Обсуждение Состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в органах местного
самоуправления муниципального округа Тверской. О возможности руководства данной
Комиссией главой муниципального округа, о возможности избрания председателя Комиссии из
состава депутатов СД.
Байкин И.А. На голосование ставится предложение
рассматриваемому вопросу с рассмотрения.

снять проект решения по

Голосовали 11 депутатов: За - 10,
Воздержались - 1 (Дугин С.А.)
Байкин И.А. Ставится на голосование предложение поручить юристу администрации
уточнить на соответствие законодательству возможность избрания председателем Комиссии
депутата СД и, в случае отсутствия противоречий, внести изменения в Положение и включить в
повестку дня одного из последующих заседаний СД.
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Голосовали 11 депутатов: За - 10,
Воздержались - 1 (Дугин С.А.)
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Поручить юристу администрации уточнить соответствие законодательству избрание
Председателем Комиссии депутата СД и в случае отсутствия противоречия внести изменения в
предложенное Положение.
2. Снять указанный проект решения с рассмотрения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
4. Разное
4.1.
О включении в повестку дня очередного заседания Совета депутатов МО
Тверской 11 апреля 2013 года вопросов по заслушиванию информации ДЕЗ и ГКУ ИС
4.2.

О включении в схему нестационарных торговых объектов сезонных кафе

Слушали: Дугина С.А.
О включении сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания,
расположенного по адресу: ул. Б. Грузинская, д.69. в схему размещения нестационарных
торговых объектов
Заслушав
информацию
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., Совет депутатов решил:
1. Считать целесообразным включение сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания, расположенного по адресу: ул. Б. Грузинская, д.69. в схему
размещения
нестационарных
торговых
объектов
по
информации
представленной
Председателем Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве по работе и развитию предприятий потребительского
рынка услуг и защите прав потребителей Дугина С.А.
2. Направить ответ заявителю по существу данного вопроса.
3.

К онтроль за и сп ол н ен и ем настоящ его реш ения возлож ить н а главу м униципального округа

Тверской Байкина И.А.
Дугин С.А О необходимости выделения сотрудников администрации МО Тверской в
каждую Комиссию СД для выполнение функций секретаря.
Дугин С.А. Об адресах павильонов, по которым требуется исключение из дислокации.
Рассказова В.И. По адресу: Новослободская ул., д. 48 (у «Дома быта») размещены 3
торговых модуля, которые в 2011 году выиграли аукцион, но модули были поставлены только
осенью 2012 года. Торговые модули стоят законно, но было много нареканий со стороны
жителей. Теперь указанные торговые модули на контроле и вошли в перечень на перемещение.
Дугин С.А. Адрес: Новослободская ул. (без номера дома) возле метро, об исключении из
дислокации павильона.
Слушали: Дугина С.А.
По обращению от 07.03.2013г. исх. № 07-13-581/3, вопрос о внесении изменений в схему
разм ещ ения нестационарны х торговы х объектов в части разм ещ ения летних (сезонны х) кафе
при

стационарном

предприятии

общественного

питания

рассмотрен

Комиссией
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муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе
Москве по работе и развитию предприятий потребительского рынка услуг и защите прав
потребителей.
1. В соответствии с пунктом 206 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 14а части 1 статьи
9 Устава внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве на
основании материалов, представленных Комиссией, Совет депутатов решил:
- считать целесообразным включение сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания, расположенного по адресу: ул. Долгоруковская, д.40 (ООО «Ригель») в
схему размещения нестационарных торговых объектов;
- считать целесообразным включение сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания, расположенного по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.7/5 стр.1 (ООО
«Счастье») в схему размещения нестационарных торговых объектов;
- считать нецелесообразным включение сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания, расположенного по адресу: ул. Чаянова д.22, стр.4 (ООО «Вьеткафе
Новослободская») в схему размещения нестационарных торговых объектов;
- считать нецелесообразным включение сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания, расположенного по адресу: Страстной бульвар, д. 10/34, стр.1 (ООО
«Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар») в схему размещения нестационарных торговых
объектов.
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания, расположенного
по адресу: ул. Большая Бронная, д. 18 (ООО «Б-3») по территориальной принадлежности не
относится к Тверскому району.
2. Направить ответ заявителю по существу данного вопроса.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
Голосовали 11 депутатов: За - 11
4.3.
Об обращении жителей в адрес депутата СД Королевой M.JI. о сохранении
места размещения детского имму нологического центра
Слушали: Королеву M.JI.
О перемещении Детского
неравноценного помещения.

иммунологического

центра,

о предоставлении

взамен

Заслушав информацию депутата СД Королевой M.J1., Совет депутатов решил:
1. Поддержать сохранение детского иммунологического центра по ранее занимаемому адресу.
2. Направить обращение по существу данного вопроса Мэру г.Москвы Собянину С.С.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тверской Байкина И.А.
4.4.
Об обращении жителей по вопросу сохранения исторического облика
Пушкинской плошали
Слушали: Королеву М.Л.
Заслушав информацию депутата СД Королевой М.Л., Совет депутатов решил:
1. Поддержать обращение жителей о сохранении исторического облика Пушкинской площади.
2. Рекомендовать инициативной группе жителей «Пушкинская площадь» подготовить проект
обращения по данному' вопросу.
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4.5.

О застройке, проводимой в районе больницы им.Бурденко.
Слушали: Артемьеву З.В., Кудряшова Н.И.

Кудряшов Н.И.: Будут приниматься ТУ по строительству высотных домов в районе б-цы
Бурденко. Жители по данному вопросу написали письмо за сохранение исторического облика
нашего района.
Артемьева З.В.: Адрес: О не проведении высотной застройки в районе б-цы им.Бурденко
по адресам: ул.Тверская-Ямская, д .10 и 12. и необходимости поддержать жителей о сохранении
исторического облика района.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Просить депутатов СД Артемьеву З.В. и Кудряшова Н.И., присутствовавших на встрече по
данному вопросу,
сформулировать обращение Министру
Правительства Москвы,
руководителю Департамента культурного наследия города Москвы Кибовскому А.В.
4.6.
Информация о предложениях от депутатов СД по благоустройству скверов в
пределах Садового кольца
4.7.
О делегировании депутата СД Королеву М.Л. в рабочую группу
Департаменте ЖКХ и Б по реконструкции скверов и парков.
4.8.

при

Об обращении по программе капитального ремонта МКД на 2013 год.

Слушали: Байкина И.А.
О технической ошибке в адресном перечне работ по ремонту МКД.
Вопрос снят с рассмотрения на текущем заседании СД.

4.9.

Информация о фотографиях для удостоверений депутатов СД.

4.10. Утверждение графика приема депутатов СД на 2-й квартал 2013 года
Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема депутатов на 2-й квартал 2013 года (Приложение).
2. Прием жителей депутатом Алексеевым А.В. осуществлять по адресу: 3-я Тверская-Ямская
ул., д. 26, помещение Благотворительного фонда «НАРКОМ».
3. График приема опубликовать в районной газете «Каретный ряд» или в Бюллетене
«Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением п.З настоящего решения возложить на главу внутригородского
муниципального округа Тверской Байкина И.А.
Выступил: Алексеев А.В.
Вопрос к Председателю СД Байкину И.А. Внесено ли в протокол от 14.03.2013
протокольное решение о вынесенном замечании Байкину И.А.
Байкин И.А. Рекомендация «обратить внимание Председателя СД на замечания депутатов
СД при дальнейшей работе по организации работы Совета депутатов» внесено в протокол от
14.03.2013г.
Алексеев А.В.
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О выявлении нарушений, допущенных в течение сегодняшнего заседания: 1. О не
размещении решения СД от 14.03.2013 № 100/2013 «О признании утратившим силу решения
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 24.01.2013г. №82/2013 «О структуре
органов местного самоуправления»» на официальном сайте. 2. Об отсутствии информирования
депутатов СД о существовании Молодежной палаты при Совете депутатов МО Тверской и ее
работы.
Предлагаю Байкину И.А. оценить правовые последствия содеянного и дать объяснение
Совету депутатов по дисциплинарному проступку. Просьба дать объяснительную в устном и
письменном виде. Предложение вынести Председателю СД МО Тверской Байкину И.А.
дисциплинарное взыскание на уровне выговора.
Байкин И.А. Информацией о существовании и работе Молодежной палаты большинство
депутатов располагало. Данный вопрос обсуждался на заседаниях СД. По вопросу отсутствия
решения на сайте, вопрос взят под контроль, что зафиксировано протокольным решением на
сегодняшнем заседании СД.
Алексеев А.В. Просьба дать объяснения письменно.
Павленко И.А. Об отсутствии главы МО Байкина И.А. на рабочем месте в пятницу
22.03.2013.
Андрусенко Д.А. Предлагается пригласить представителей СМОМ для информирования
о работе Ассоциации на заседание СД в мае 2013г.
Андрусенко Д.А. Об обращении депутатов СД в управу по вопросу рассмотрения
возможности предоставления на время заседаний СД компьютера с выходом в интернет.

Глава муниципального
округа Тверской

И.А. Байкин
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