
П Р О Т О К О Л  № 27  
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

от 11.04.2013г.

Москва, ул.Чаянова, д. 11/2,
к. 204 - зал заседаний.

Вел заседание: Председатель Совета депутатов муниципального округа Тверской 
Байкин И.А.

Секретарь: юрисконсульт администрации муниципального округа Тверской 
Харитонов К.П.

Присутствовали депутаты: 11 депутатов из 12 (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;
Сергеев С.С. - советник префекта ЦАО;
Шапошников А.В. - Председатель Совета муниципальных образований города Москвы;
Степанов А.Б. -  заместитель исполнительного директора Ассоциации «Совет 

муниципальных образований города Москвы»;
Самсонова Н.Д. - начальник юридического отдела Совета муниципальных образований 

города Москвы;
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;
Анохина Е.А - руководитель организационного отдела управы Тверского района города 

Москвы;
Пушкарева Е.А. -  юрисконсульт управы Тверского района города Москвы;
Борисова E.JI. -  советник Департамента территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы;
Малышев П.А. -  глава администрации муниципального округа Тверской;
Вовкивский Г.Б. -  директор ГУЛ ДЕЗ Тверского района;
Уткина А.В. -  руководитель ГКУ ИС Тверского района;
Муравьева Т.Ю. -  директор МБУ «Ковчег»;
Канищева И.В. — главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской.

Повестка дня:

1. Заслушивание информации о работе ДЕЗ Тверского р-на. Докл. Вовкивский Г.Б.
2. Заслу шивание информации о работе ГКУ ИС Тверского р-на. Докл. Уткина А.В.
3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2012 год». Докл. Григорьев Д.В.
4. Об утверждении списка Общественного Совета при Совете депутатов 

муниципального округа Тверской в городе Москве. Докл. Павленко И.А.
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5. Об утвервдении основных направлений развития МО. Докл. Павленко И.А.
6. Об утверждении адресного списка объектов недвижимости, подлежащих 

оформлению в муниципальную собственность. Докл. Павленко И.А.
7. О законодательной инициативе о передаче исполнительно

распорядительному органу МО Тверской полномочий, переданных органам 
исполнительной власти Законом города Москвы от 6 февраля 2013 года №8 «О внесении 
изменений в отдельные законы города Москвы».

8. Информация Главы Управы района Тверской Столбова М.А.:
1) об объемах и источниках привлеченных Управой финансовых средств и о 

проведении работ по подготовке проектов благоустройства и освоения территории 
(финансирование до 3 млн. руб. -  информация на сайте Управы);

2) о порядке сдачи в эксплуатацию жилищного комплекса «Итальянский квартал» 
в 2013 г., включая порядок работы госкомиссии и ее состав, порядок регистрации прав на 
помещения, находящихся в городской и муниципальной собственности, порядок создания 
ТСЖ и передачи ж/комплекса в управление, план благоустройства прилегающей 
территории и внутриквартальных проездов;

3) о проведении пилотного проекта в сфере ЖКХ в Тверском районе и создание 
ГБУ на базе ГКУ ИС и ГУЛ ДЕЗ.

9. Об издании и распространении среди жителей округа брошюры «Причины и 
следствия терроризма. Агрессия и наркомания». Докл. Алексеев А.В.

10. О внесении изменений 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».

11. О передаче муниципального учреждения в собственность города Москвы. 
Докл. Малышев П.А.

12. О передаче отдельного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в собственность города Москвы. Докл. Малышев П.А.

13. О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 20 декабря
2012 года № 77/2012. Докл. Малышев П.А.

14. О структуре администрации муниципального округа Тверской. Докл. 
Малышев П.А.

15. О выражении недоверия главе муниципального округа Тверской
Байкину И.А. Докл. Андрусенко Д.А.

16. Разное.

Байкин И А . Наличие кворума. На момент начала заседания присутствуют 8 депутатов.
Представление депутатам Совета депутатов МО Тверской присутствующих на 

заседании.
Байкин И.А. Об утверждении повестки дня заседания СД в целом.
Дугин С.А. Предлагаю исключить пункты 11-14 из повестки дня.
Байкин И.А. В процессе рассмотрения вопросов повестки дня заседания депутаты вправе 

перенести рассмотрение любого вопроса или снять его с рассмотрения.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Утвердить предложенную повестку заседания СД 11 апреля 2013 года в целом. 
Голосовали 8 депутатов:
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З а - 6 ,
Против - 1 (Дугин С.А.)
Воздержались - 1 (Павленко И.А.)

1. Заслушивание информации о деятельности ГУП ДЕЗ Тверского района
Байкин И.А. Предлагается заслушать информацию Вовкивского Г.Б. -  директора ГУП 

ДЕЗ Тверского района.
Вовкивский Г.Б. О реорганизации ГУП ДЕЗ Тверского района, производимом аудите.
На все поступившие в последнее время замечания будут даны ответы. 

Автобиографическая информация.
Дугин С.А. Было выявлено много фактов неудовлетворительного выполнения работ ГУП 

ДЕЗ Тверского района, будут ли устранены нарушения?
Вовкивский Г.Б. Да, конечно. Мы будем работать, чтобы все предоставляемые услуги 

были оказаны в полном объеме.
Павленко И.А. Существует большое количество штрафов за 2012 год, есть обращения 

жителей, которые недовольны работой ГУП ДЕЗ Тверского района, какие меры будут 
предприняты?

Вовкивский Г.Б. Первоочередная задача -  это понять, сколько ресурсов потребляет 
каждый дом.

Павленко И.А. О целесообразности обращений по конкретным жалобам от жителей в 
третейский суд.

Столбов М.А. О применении штрафных санкций в отношении эксплуатирующих 
организаций за некачественное оказание услуг.

Алексеев А.В. О проведении аудита ГУП ДЕЗ Тверского района, по результатам 
которого будут сделаны выводы.

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Андрусенко Д.А., Алексеев А.В. 
Королева M.JL, Кудряшов Н.И.

В соответствии с пунктом 5 части 1 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», 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 Унитарного предприятия города 
Москвы Дирекция Единого Заказчика Тверского района Вовкивского Г.Б. о работе учреждения, 
к сведению.

2. Рекомендовать Директору Государственного Унитарного предприятия города Москвы 
Дирекция Единого Заказчика Тверского района Вовкивскому Г.Б. регулярно информировать 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской о проводимых мероприятиях для 
повышения эффективности совместной деятельности.

3. Направить настоящее решение Директору Государственного Унитарного предприятия 
города Москвы Дирекция Единого Заказчика Тверского района Вовкивскому Г.Б., в 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.



4. 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.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Байкина И.А.

Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За -8 ,
Воздержались - 1 (Павленко И.А.)

2. Заслушивание информации о работе ГКУ ИС Тверского р-на
Байкин И.А. Предлагается заслушать информацию о работе ГКУ ИС Тверского р-на, 

начав с автобиографии недавно назначенной руководителем Уткиной А.В.
Уткина А.В. Автобиографическая информация. О подготовке к созданию ГБУ 

«Жилищник Тверского района».
Кудряшов Н.И. О возможности демонтажа незаконно установленных оград и заборов.
Артемьева З.В. О проектах по строительству высотных зданий в районе института 

им.Бурденко.
Павленко И.А. Будут ли изготавливаться паспорта на благоустройство.
Уткина А.В. Паспорта на благоустройство обязательно по всем территориям будут 

изготовлены. В настоящий момент производится сбор документов.
Павленко И.А. Необходимо более прозрачно производить конкурсные процедуры. 

Необходимо открыто предоставлять технические задания.
Уткина А.В. Все процедуры по размещению заказов осуществляются на открытых 

площадках для проведения торгов. Система по размещению заказов городская, единая для всех 
районов.

Андрусенко Д.А. О неудовлетворительной работе лифта в районе площади Маяковского.
Кудряшов Н.И. О графике вывоза мусорных контейнеров.
Уткина А.В. Сложность в том, что контейнерами пользуются не только жители, но и 

арендаторы. Проводится выверка нежилых помещений для определения потребности в 
бункерах-накопителях с учетом большого количества предприятий сферы услуг в районе. 
Предполагаем привлекать средства арендаторов. Раздельный сбор мусора в капсулах- 
накопителях сложно реализуем из-за ментальной неготовности жителей.

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Андрусенко Д.А., Алексеев А.В., 
Дугин С.А. Королева М.Л., Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А.

В соответствии с пунктом 5 части 1 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», 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 руководителя Государственного казенного учреждения города 
Москвы Инженерная служба Тверского района Уткиной А.В. о работе учреждения, к сведению.
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2. Рекомендовать руководителю Государственного казенного учреждения города 
Москвы Инженерная служба Тверского района Уткиной А.В. регулярно информировать 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской о проводимых мероприятиях для 
повышения эффективности совместной деятельности.

3. Направить настоящее решение руководителю Государственного казенного 
учреждения города Москвы Инженерная служба Тверского района Уткиной А.В., в 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. 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.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Байкина И.А.

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

Павленко И.А. Предлагается следующим вопросом рассмотреть восьмой вопрос 
повестки дня «Информация Главы Управы района Тверской Столбова М.А.» с целью получить 
информацию в присутствии руководителей ГУП ДЕЗ Тверского района и ГКУ ИС Тверского 
района.

3. Информация Главы Управы района Тверской Столбова М.А.
О проведении пилотного проекта в сфере ЖКХ в Тверском районе и создание ГБУ 

на базе ГКУ ИС и ГУП ДЕЗ.
Столбов М.А. ГБУ «Жилищник Тверского района» создается на базе ГУП ДЕЗ 

Тверского района и с передачей функций от ГКУ ИС Тверского района по уборке территорий, в 
том числе бесхозных в настоящий момент, а также по обслуживанию дорог 3-ей и 4-ой 
категорий. ГБУ «Жилищник Тверского района» возьмет функции не только заказчика, но и 
исполнителя. Будет закуплено необходимое количество техники, будет доукомплектован штат 
работников. Заключенные ГКУ ИС контракты до конца года расторгаться не будут. Размер 
выделяемых средств на закупки и все процедуры по пилотному проекту определяет город

Павленко И.А. Есть ли уверенность в том, что эта реформа будет эффективна?
Столбов М.А. Необходимо укреплять штат дорожников, штат по уборке дворов, т.к. 

площадь территории увеличивается. Также будет использоваться новая техника.
Королева М.Л. Кто будет заниматься уборкой крыш?
Столбов М.А. ГБУ «Жилищник Тверского района» и управляющие компании.
Артемьева З.В. В штат работников будут, по-прежнему входить, иммигранты? Данная 

категория вызывает опасения у жителей.
Столбов М.А. В ГБУ «Жилищник Тверского района» могут работать только легальные 

иммигранты, в отличие от штата работников в негосударственных управляющих компаниях.
Атексеев А.В. По статистике Департамента образования каждый третий ребенок в семье 

гастарбайтеров не владеет русским языком. Есть ли предложения о работе для москвичей, а не 
приезжих?

Столбов М.А. Создание государственного бюджетного учреждения -  первый шаг к 
разрешению этой проблемы.

Павленко И.А. Предлагается создать рабочею группу для контроля за проведением 
эксперимента по созданию ГБУ «Жилищник Тверского района».
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Столбов М.А. Поддерживаю.

Информация Главы Управы района Тверской Столбова М.А. Об объемах и 
источниках привлеченных Управой финансовых средств и о проведении работ по 
подготовке проектов благоустройства и освоения территории (финансирование до 3 млн. 
руб. -  информация на сайте Управы)

Байкин И.А. В раздаточном материале представлен порядок реализации пилотного 
проекта благоустройства территорий.

Столбов М.А. Принято решение о том, что денежные средства от платных парковок, от 
налогообложения на сдаваемые в аренду квартиры и на торговые патенты, а также от 
полученных штрафов, будут направлены на решение проблем районов, в которых средства 
собраны. За 2012 год сумма составила 11,5 млн. рублей. Не менее 10 % должны быть 
направлены на проблемы благоустройства территорий общего пользования. В Тверском районе 
предложено на указанные цели направить 9 млн. рублей. На сайте района размещены 
предложения для голосования жителей для определения 3-х самых востребованных адресов.

Павленко И.А. О целесообразности ремонта здания по адресу 1-й Самотечный пер., д.9.
Столбов М.А. Данный дом свободен от обязательств.
Павленко И.А. О благоустройстве сквера по адресу: Оружейный, д.45.
Алексеев А.В. О целесообразности продления территории сквера по адресу 

Краснопролетарская ул., д.9.
Столбов М.А. Указанные адреса входят в городскую программу благоустройства. По 

адресу Краснопролетарская ул., д.9 жители предлагают построить подземный гараж. 
Поддерживаю совместное обращение о целесообразности организации гаража.

Павленко И.А. Предлагается также создать рабочую группу для проработки вопроса о 
проектах благоустройства.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Создать рабочую группу из числа депутатов и представителей жителей для 

проработки вопроса о проектах благоустройства.

Воронцов К.В. В проект благоустройства, разработанный и финансируемый 
Правительством Москвы, входят 19 скверов в пределах Садового кольца. Вся информация 
размещена для ознакомления и предложений на сайте Департамента ЖКХиБ.

Информация Главы Управы района Тверской Столбова М.А. О порядке сдачи в 
эксплуатацию жилищного комплекса «Итальянский квартал» в 2013 г., включая порядок 
работы госкомиссии и ее состав, порядок регистрации прав на помещения, находящихся в 
городской и муниципальной собственности, порядок создания ТСЖ и передачи 
ж/комплекса в управление, план благоустройства прилегающей территории и 
внутриквартальных проездов.

Павленко И.А. Целесообразно обязать инвесторов, застраивающих жилищный комплекс 
«Итальянский квартал», осуществить благоустройство территорий.

Атексеев А.В. О необходимости перемещения киосков в районе метро Новослободская и 
в подземном переходе.

Столбов М.А. Предлагается обратиться с предложением о перемещении киосков по 
продаже печатной продукции, т.к. имеется поручение не ликвидировать их.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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1. Создать комиссию в составе представителей управы и депутатов для организации 
проверки киосков в районе метро Новослободская на предмет соответствия имеющихся 
разрешительных документов и превышения реальных размеров, соответствия ассортимента и 
арендаторов.

2. Направить депутатам информацию о графике встреч главы управы Столбова М.А. с 
жителями района.

4. Об утверждении списка Общественного Совета при Совете депутатов 
муниципального округа Тверской в городе Москве. Докл. Павленко И.А.

Павленко И.А. Кандидатуры в состав Общественного Совета при Совете депутатов 
муниципального округа Тверской в городе Москве были представлены депутатам.

Артемьева З.В. Предлагаю включить в состав Общественного Совета академика, 
специалиста по вопросам экологии Мелконян Р.Г.

Алексеев А.В. Предлагаю не ограничивать состав Общественного Совета 33 членами. 
Ю.М.Лужков получил предложение о вхождении в состав Общественного совета и не высказал 
возражений. Предлагается направить в адрес Ю.М.Лужкова официальное обращение о 
вхождении в состав Общественного совета.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поручить депутату А.В.Алексееву направить в адрес Ю.М.Лужкова официальное 

обращение Совета депутатов о вхождении в состав Общественного совета.
2. Включить в состав Общественного Совета при Совете депутатов муниципального 

округа Тверской в городе Москве представителя, рекомендованного фракцией КПРФ, без 
вынесения кандидатуры на голосование.

3. Включить в состав Общественного Совета при Совете депутатов муниципального 
округа Тверской в городе Москве кандидатуру Мелконян Р.Г., исключив из проекта решения 
кандидатуру Дюдиной Т.А.

В соответствии с Решением Совета депутатов от 06.12.2012 года №73/2012г. об 
утверждении Положения Общественного Совета при Совете депутатов муниципального округа 
Тверской и Уставом муниципального округа Тверской в городе Москве Совет депутатов решил:

1. Утвердить Общественный Совет при Совете депутатов муниципального округа
Тверской в городе Москве в следующем составе:

1. Горащенко Н.Г.
2. Дунаев Ю.Б.
3. Загребной Ю. Л.
4. Захаренко В. А.
5. Иванов И. А.
6. Кеда А.М.
7. Козлов Ю. В.
8. Колесник А. С.
9. Кондратьев П.А.
10. Кочегаров В. П.
11. Кроетор А. К.
12. Кулябин Б. А.
13. Лаврухин С.Н.
14. Мамичев А.Г.
15. Марин А. А.
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16. Мастерова В.И.
17. МелконянР.Г.
18. Мельтюхова Е.А.
19. Орлова Е.Д.
20. Павленко А. А.
21. Павленков Ю. В.
22. Подберецкая Т. Г.
23. Потеряйко С. В.
24. Смирнова И.Ю.
25. Суюнов Н.Т.
26. Тэгай Н.Д
27. Тюрина Г.П.
28. Хомяков В. К.
29. Цедрик М. Ж.
30. Чалый Д. В.
31. Шемякин И. М.
32. Шинкоренко Н.Б.
33. Ямашев М.Н.
2. Направить данное решение главе администрации муниципального округа Тверской 

Малышеву П. А.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» или газете «Каретный ряд».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Тверской Байкина И. А. и председателя Комиссии по развитию 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве, формированию 
муниципального заказа и законотворческой деятельности Павленко И. А.

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
З а - 9 ,
Воздержались -  1 (Кудряшов Н.И.)

Артемьева З.В. На состоявшемся 6 апреля 2013 года митинге в защиту Миус выступил 
Павленков Ю.В., представившийся заместителем председателя Общественного Совета при 
Совете депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве. Считаю некорректным, 
что человек представляется таким образом на момент, когда состав Общественного Совета не 
утвержден. Также считаю некорректным, что именно ему выражалась благодарность за 
организацию митинга.

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Андрусенко Д.А., Алексеев А.В., 
Дугин С.А., Королева М.Л., Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А., Рассказова В.И.

Байкин И.А. Объявляется перерыв 5 минут.

Байкин И.А. Предлагается продолжить заседания Совета депутатов. К работе Совета 
депутатов присоединился председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Москвы» (далее СМОМ). Предлагается предоставить ему слово.

Шапошников А.В. Готов ответить на вопросы.
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Андрусенко Д.А. В адрес Ассоциации направлялось предложение проинформировать 
депутатов СД МО Тверской о направлениях работы СМОМ.

Шапошников А.В. Основные направления в работе Ассоциации: 1. Оказание
юридической поддержки органам местного самоуправления -  разработка типовых проектов 
документов. 2. Оказание методической поддержки Советам депутатов. 3. Обучение, в частности 
в конце апреля будет проводиться обучение о процессе видеосъемки заседаний, которая стала 
обязательной с вступлением Закона города Москвы №8 от 6 февраля 2013 года. Организован 
выпуск бюллетеня «Московский муниципальный вестник». В ближайшее время планируется 
разработка нового современного портала Ассоциации для обеспечения возможности каждому 
депутату оперативно получить информацию и ответы на вопросы, а также для трансляции всех 
заседаний Советов депутатов города Москвы.

Существует более десяти программ обучения.
Андрусенко Д.А. При рассмотрении вопроса об оплате членского взноса в СМОМ 

возник вопрос об обязательности членства в Ассоциации.
Шапошников А.В. Правом установления членства в Ассоциации обладает съезд.
Дугин С.А. Чем Ассоциация может помочь в вопросе возврата полномочий органам 

местного самоуправления, например, по досуговой работе, в вопросе выражения недоверия 
главе управы или председателю Совета депутатов?

Шапошников А.В. Прецедентов выражения недоверия ни в одном районе не было. 
Прецедентов возврата полномочий органам местного самоуправления на сегодняшний момент 
также не было. Правовая ситуация -  закон принят, он должен исполняться. С другой стороны, 
процедура возврата полномочий также может проводиться, но параллельно. Для возврата 
полномочий возможна подготовка документов для представления в органы, уполномоченные 
принимать законы.

Атексеев А.В. Считаю, что процедура принятия решения об инициативе о возврате 
полномочий от органов местного самоуправления Тверского района была нарушена. Считаю, 
что кворума не было.

Андрусенко Д А . Вопрос в том, как Мосгордумой была получена информация, на 
основании которой Тверской район был включен в перечень 58 районов, в которых передаются 
полномочия. Мы считаем, что процедура была нарушена.

Шапошников А.В. С юридической стороны в настоящий момент закон принят, по 
ситуации на настоящий момент вы считаете, что лучшим было бы сохранить полномочия.

Андрусенко Д.А. Мы предлагаем исключить Тверской район из перечня в принятом 
законе, т.к. считаем процедуру, на основании которой эти полномочия были возвращены 
органам исполнительной власти, недействительной. Просим сообщить, каким образом была 
получена Мосгордумой информация.

Шапошников А.В. Процедура обращения в Мосгордуму -  это подготовка 
законопроекта. В конце 2012 года с законодательной инициативой выступила Ассоциация, на 
основании обращения трех районов. В ходе рассмотрения Мосгордумой в нескольких 
слушаниях указанного законопроекта был сформирован единый список районов на основании 
принятых в каждом из 55-ти районах решений и были переданы устные поправки к 
законопроекту.

Байкин И.А. Прозвучала разница во мнениях депутатов о том, каким количеством 
голосов депутатов должно приниматься решение Совета депутатов о передаче полномочий.

Шапошников А.В. Решение принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов, т.е. 7 голосов из 12. В данном случае не вносятся изменения в Устав, 
квалифицированного большинства голосов не требуется. Не изменяется структура органов 
местного самоуправления, состоящая из трех составляющих: 1) представительный орган
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местного самоуправления -  Совет депутатов муниципального округа Тверской, 2) глава 
муниципального образования -  глава муниципального округа Тверской, 3) исполнительно
распорядительный орган местного самоуправления -  администрация муниципального округа 
Тверской. Изменения в исполнительно-распорядительном органе не являются изменением 
структуры органов местного самоуправления. «Аппарат», «администрация», «муниципалитет» - 
наименования одного и того же органа - исполнительно-распорядительного.

Андрусенко Д.А. Мы считаем, что при принятии решения №82 24 января 2013 года были 
нарушения в связи с проведением неоднократной процедуры голосования по одному вопросу. 
Далее в течение 3-х недель депутатами производилось обсуждение указанного решения, во 
время которого закон был принят. Может ли Совет депутатов Тверского района напрямую 
обратиться в Мосгордуму?

Шапошников А.В. Как самостоятельный орган местного самоуправления, Вы имеете 
право обращения и в Мосгордуму, и в суд, и в юридическую службу Ассоциации при Вашем 
желании получить консультацию по оформлению документов.

При передаче полномочий органам исполнительной власти депутаты, по-прежнему, 
имеют возможность быть задействованными в планировании, участии в мероприятиях и 
заслушивании отчетов по реализации полномочий.

Андрусенко Д.А. По результатам голосования на заседании СД 14 марта 2013 года 
квалифицированное большинство высказалось против принятого решения о передаче 
полномочий в органы исполнительной власти.

Шапошников А.В. Ассоциация выполняет свою функцию, аккумулируя и направляя 
предложения от Советов депутатов муниципальных округов. На сегодняшний момент закон 
принят и, в соответствии с законом, с 1 мая должны произойти изменения. Соответственно мы 
должны думать о работниках исполнительно-распорядительного органа и о работниках 
муниципального бюджетного учреждения. В повестку дня внесены вопросы «О передаче 
муниципального учреждения в собственность города Москвы» и «О передаче отдельного 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в собственность города Москвы».

Павленко И.А. Кем вносились данные вопросы в повестку дня?
Байкин И.А. В соответствии с Регламентом внесение вопросов в повестку дня при 

наличии проектов решений могут осуществлять депутаты, председатель Совета депутатов. 
Данные вопросы внесены председателем Совета депутатов.

Андрусенко Д.А. Кем были разработаны внесенные в повестку проекты решений?
Ш апошников А.В. Модельные проекты решений разработаны и направлены в 58 

муниципальных образований Ассоциацией.
Павленко И.А. Предлагаю снять вопросы «О передаче муниципального учреждения в 

собственность города Москвы» и «О передаче отдельного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в собственность города Москвы» с рассмотрения на текущем 
заседании СД.

Шапошников А.В. Исполнение вступившего в действие закона и предложение изменить 
действие закона применительно к конкретному муниципальному образования в виде 
разработки поправок - два параллельных процесса. Если необходима поддержка Ассоциации в 
разработке поправок, работники Ассоциации готовы ее осуществить

Алексеев А.В. Вопрос А.В.Шапошникову. Что Вы считаете возможным предпринять, 
чтобы не оставить сотрудников муниципалитета и МБУ без зарплаты?

Шапошников А.В. Необходимо выполнять действующий закон и параллельно возможно 
обращаться с инициативой об изменениях законодательства.

Павленко И.А. Прошу предоставить сведения, на основании которых были внесены в 
Мосгордуму от Ассоциации поправки в законопроект.
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В обсуждении вопроса «О материалах, внесенных Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований города Москвы» в Московскую городскую Думу» приняли участие депутаты 
Андрусенко Д А ., Алексеев А.В., Григорьев Д.В., Дугин СА ., Королева M.JI.

Рассмотрев вопрос «О материалах, внесенных Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований города Москвы» в Московскую городскую Думу» Совет депутатов решил:

1. Обратиться в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» 
представить копии материалов, внесенных Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
города Москвы» в Московскую городскую Думу по вопросам передачи от органов местного 
самоуправления муниципального округа Тверской в городе Москве полномочий города 
Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в сфере опеки, попечительства и патронажа, в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства.

2. Выписку из протокола заседания Совета депутатов направить в Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований города Москвы».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов муниципального округа Тверской Байкина И.А.

Дугин С.А. Предлагаю исключить вопросы 11-14 из повестки дня («О передаче 
муниципального учреждения в собственность города Москвы», «О передаче отдельного 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в собственность города Москвы», 
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 20 декабря 2012 года № 77/2012.», 
«О структуре администрации муниципального округа Тверской»)

Байкин И.А. По вопросу «О передаче муниципального учреждения в собственность 
города Москвы» предлагается предоставить слово присутствующему на заседании директору 
МБУ «Ковчег» Муравьевой Т.Ю.

Муравьева Т.Ю. Прошу уважаемых депутатов при принятии решения о переносе 
рассмотрения вопроса «О передаче муниципального учреждения в собственность города 
Москвы» подумать о работниках учреждения, которые в настоящий момент находятся в 
неопределенном состоянии и после наступления 1 мая останутся без заработной платы и без 
возможности продолжать работу в учреждении, которое функционирует в районе в течение 27 
лет. В результате пострадают и жители района.

Андрусенко Д.А. Существует ли законная возможность финансирования работы МБУ 
«Ковчег» за счет средств свободного остатка бюджета муниципального образования?

Григорьев Д.В. В соответствии с бюджетом 2012 года на деятельность МБУ «Ковчег» 
выделялось около 9 млн. руб.

Павленко И.А. Вопрос А.В.Шапошникову. Прошу прокомментировать информацию в 
СМИ о том, что для аппаратов Советов депутатов выделены около 60 помещений.

Шапошников А.В. В газетной статье говорится о том, что для работы аппаратов Советов 
депутатов 58 муниципальных округов, вошедших в эксперимент по реформированию 
полномочий органов местного самоуправления, определены помещения их месторасположения. 
Существовала практика, когда работники муниципалитетов располагались в разных 
помещениях одного района. В связи с уменьшением работников аппаратов Советов депутатов 
удалось в таких районах определить общее помещение.
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Андрусенко Д.А. Прошу вернуться к вопросу возможности финансирования работы 
МБУ «Ковчег» за счет средств свободного остатка бюджета муниципального образования?

Байкин И А . Для содержания МБУ «Ковчег» необходимо около 9 млн. руб. и оплата 
аренды помещения. Вопрос Муравьевой Т.Ю. В случае, если финансирование учреждения 
«Ковчег» будет осуществляться через управу или префектуру изменяются ли условия труда 
работников?

Муравьева Т.Ю. Заработная плата не изменится. За 27 лет юридическая форма 
организации была различной. В 2004 году учредителем являлась префектура, затем 
учредителем стал муниципалитет, в настоящее время предполагается возвращение префектуры 
ЦАО в качестве учредителя.

Дугин С.А. Предлагаю профинансировать МБУ «Ковчег» из средств бюджета
муниципального округа.

Шапошников А.В. Если финансирование МБУ «Ковчег» будет осуществляться за счет 
бюджета города Москва, есть ли целесообразность финансировать МБУ «Ковчег» из 
собственных средств муниципального округа? Не целесообразнее ли направить эти средства на 
финансирование других направлений, относящихся к вопросам местного значения?

Алексеев А.В. Предлагаю снять вопросы 11-14 из повестки дня текущего заседания и 
включить в повестку дня заседания 18 апреля.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Снять вопросы «О передаче муниципального учреждения в собственность города 

Москвы», «О передаче отдельного имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
в собственность города Москвы», «О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 20 
декабря 2012 года № 77/2012.», «О структуре администрации муниципального округа 
Тверской» из повестки дня текущего заседания.

2. Включить вопросы «О передаче муниципального учреждения в собственность 
города Москвы», «О передаче отдельного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в собственность города Москвы», «О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе 
Москве от 20 декабря 2012 года № 77/2012.», «О структуре администрации муниципального 
округа Тверской» в повестку дня очередного заседания СД МО Тверской 18 апреля 2013 года.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  9 (Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Артемьева З.В., Байкин И.А., Дугин С.А., 

Королева M.JL, Кудряшов Н.И., Павленко И.А., Рассказова В.И.)
Против -  1 (Григорьев Д.В.),
Воздержались - 1 (Кухтина Е.А.).

4. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об
исполнении бюджета му ниципального округа Тверской за 2012 год»

Григорьев Д.В. Проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2012 год» был рассмотрен на 
заседании бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов, которое состоялось 10 апреля 
2013 года. Комиссия предлагает рекомендовать принять данное решение.

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 Положения о
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бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании Тверское в городе 
Москве, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2012 год, Совет депутатов решил:

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2012 год» (приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения, на 14 мая 2013 
года с 17:00 до 19:00 в помещении, расположенном по адресу: ул. Чаянова, 11/2, кабинет 112.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному 
в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав 
(приложение 2).

4. Принятие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2012 год» провести после проведения 
публичных слушаний.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» не позднее, чем 
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Байкина И.А.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  7 (Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Королева M.JL, Кудряшов Н.И., 

Павленко И.А., Рассказова В.И..),
Воздержались - 4 (Алексеев А.В., Андрусенко Д А ., Дугин С.А., Кухтина Е.А.).

5. Об утверждении основных направлений развития МО
Павленко И.А. Вопрос был рассмотрен на заседании Комиссии по развитию 

внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве, формированию 
муниципального заказа и законотворческой деятельности 4 апреля 2013 года.

Артемьева З.В. Прошу внести в протокол текущего заседания СД факт того, что 
некоторые члены Комиссии не оповещаются о проводимых заседаниях Комиссии.

Павленко И.А. В проекте решения изложены 12 направлений развития. Для разработки 
программ по каждому направлению, календарных планов необходимо выделить средства до 
100 тыс. рублей по каждому направлению. В последующем предлагается выделить из бюджета 
муниципального округа 2,2 млн. рублей по каждому направлению.

Атексеев А.В. Выделение средств по каждому направлению возможно при 
предоставлении разработанных документов: программа, источники финансирования.

Григорьев Д.В. Вопрос по формированию основных направлений развития 
муниципального округа не проработан. Выделение средств из бюджета муниципального округа 
не будет соответствовать целевому назначению.

Байкин И.А. Для выделения средств из бюджета муниципального округа необходимо, 
чтобы направления расходования средств относились к вопросам местного значения, 
определенным законами РФ, города Москвы и Уставом МО. Возможна подготовка 
предложений для законодательного отнесения предложенных направлений к вопросам 
местного значения.

Павленко И.А. Программы могут разрабатываться депутатами или экспертами.
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Байкин И.А. Проект решения «Об основных направлениях развития муниципального 
округа Тверской в городе Москве» выносится на голосование.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  3 (Алексеев А.В., Дугин С.А., Павленко И.А.)
Против -  4 (Артемьева З.В., Байкин И А ., Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И.)
Воздержались -  4 (Андрусенко Д.А., Королева М.Л., Кухтина Е.А., Рассказова В.И.).
Решение не принимается.

6. Об утверждении адресного списка объектов недвижимости, подлежащих 
оформлению в муниципальную собственность

Байкин И.А. Вопрос рассматривался на заседании Совета депутатов, состоявшемся 28 
марта 2013г. По вопросу было принято 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.

Андрусенко Д.А. На заседании Комиссии по развитию внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве, формированию муниципального 
заказа и законотворческой деятельности 4 апреля 2013 года обсуждался механизм оформления 
объектов недвижимости в муниципальную собственность. Эксперты заявили о своей 
готовности участвовать в разработке программы.

Павленко И.А. На заседании Комиссии обсуждалась возможность оформления в 
муниципальную собственность помещений досуговых учреждений. Также руководителем 
Департамента жилищной политики, а также судьей была подтверждена возможность 
оформления объектов недвижимости, в которых в Ресреестре не указана принадлежность к 
собственности города Москвы, в муниципальную собственность.

Григорьев Д.В. По Постановлению №864 помещения для организации досуговой 
деятельности передавались муниципалитетам в безвозмездное пользование, права 
собственности принадлежат городу Москве.

Рассказова В.И. Заявляю о готовности по некоторым из предложенных в проекте 
решения адресов предоставить Совету депутатов информацию об имущественных 
обязательствах.

Павленко И.А. Для подготовки документальной информации об объектах жилых и 
нежилых помещений и наличию имущественных обязательств по конкретным адресам 
необходимо оплатить эксперту данную работу.

Байкин И.А. Проект решения «О закреплении объектов недвижимости за 
муниципальным образованием Тверское в городе Москве» выносится на голосование.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  3 (Алексеев А.В., Дугин С.А., Павленко И.А.)
Против -  6 (Андрусенко Д.А., Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кудряшов

Н.И., Рассказова В.И.)
Воздержались -  2 (Королева М.Л., Кухтина Е.А.).
Решение не принимается.
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7. О законодательной инициативе о передаче исполнительно
распорядительному органу МО Тверской полномочий, переданных органам  
исполнительной власти Законом города Москвы от 6 февраля 2013 года №8 «О внесении 
изменений в отдельные законы города Москвы».

(Проект решения разрабатывается Комиссией по развитию в соответствии с 
протокольным решением заседания СД 28.03.2013).

Вопрос снят с рассмотрения.

8. Об издании и распространении среди жителей округа брошюры «Причины и 
следствия терроризма. Агрессия и наркомания»

В обсуждении приняли участие депутаты: 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. Президентом Благотворительного Фонда «Нарком», депутатом А.В. 
Алексеевым на рассмотрение депутатов была предложена «Программа мероприятий комплексной 
целевой антинаркотической профилактической программы непрерывного действия «Пока не 
поздно» района Тверской на 2013 год», предполагающая проведение комплекса мероприятий 
по профилактике асоциальных зависимостей -  семинаров, вебинаров, встреч, выпуска печатной 
продукции. После этого А.В.Алексеевым было предложено в качестве основного направления 
выбрать издание и распространение среди жителей округа брошюры «Причины и следствия 
терроризма. Агрессия и наркомания» и выделить на это средства в сумме 2 100 000,00 рублей и 
проведение конференции с презентацией выпущенной брошюры и выделить средства на 
организацию конференции в сумме 100 000,00 рублей.

Алексеев А.В. Предложением Благотворительного Фонда «Нарком» 
предусматривается подготовка, выпуск и распространение 10 000 экземпляров брошюры для 
того, чтобы каждый седьмой житель района смог получить указанную брошюру. Данное 
предложение рассматривалось на заседании бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, состоявшемся 10 апреля 2012г. Распространение можно 
поручить осуществлять обслуживающим организациям через ДЕЗ, тем самым сэкономить 
средства, заложенные на распространение тиража брошюры. На уровне органов местного 
самоуправления необходимо осуществлять работу по борьбе с терроризмом и экстремизмом. 
Благотворительный Фонд «Нарком» и программа «Пока не поздно» была разработана 15 лет 
назад.

Малышев П.А. Первоначально в предложенной на рассмотрение депутатов 14 марта 2013г. 
программе предусматривалось проведение разнообразных мероприятий в течение года. В 
рассматриваемом сегодня обращении Благотворительного Фонда «Нарком» предлагается только 
издание и распространение среди жителей округа брошюры и проведение конференции с 
презентацией выпущенной брошюры.

Алексеев А.В. Это только одна составляющая программы, прочие мероприятия также 
будут проводиться в течение года. Брошюра ориентирована на созависимых людей. Техническое 
задание на данные мероприятия разработано.

Григорьев Д.В. Вопрос Алексееву А.В. Правильно ли я понимаю, что на 
распространение среди жителей округа брошюры «Причины и следствия терроризма. Агрессия 
и наркомания» предлагается выделить средства в сумме 2 100 000,00 рублей и на проведение



конференции с презентацией выпущенной брошюры выделить средства в сумме 100 000,00 
рублей.

Алексеев А.В. Да. В предлагаемом проекте решения о выделении средств эти суммы 
разделены по кодам бюджетной классификации.

Харитонов К.П. Для размещения документации для проведения конкурса целесообразно 
более подробно изложить техническое задание. Также для проведения процедуры размещения 
заказа необходимо иметь коммерческие предложения от нескольких организаций с 
обоснованием начальной цены.

Байкин И.А. В проекте решения, подготовленного по рассматриваемому вопросу 
повестки дня, не определяется форма размещения заказа. В проекте решения определяется 
выделение средств в объеме 2 200 000,00 рублей.

Григорьев Д.В. В качестве варианта предлагается первоначально провести пилотный 
проект и провести запрос котировок на сумму до 500 000,00 рублей. Предлагается доработать 
программу.

Алексеев А.В. К заседанию Совета депутатов, назначенному на 18 апреля 2013г., 
программа будет доработана.

Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Снять внесенный в повестку дня заседания 11.04.2013г. вопрос «Об издании и 

распространении среди жителей округа брошюры «Причины и следствия терроризма. Агрессия 
и наркомания» с рассмотрения.

2. Внести первым вопросом в повестку дня заседания 18.04.2013г. вопрос «Об 
издании и распространении среди жителей округа брошюры «Причины и следствия терроризма. 
Агрессия и наркомания».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов муниципального округа Тверской Байкина И.А.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

9. О внесении изменений 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»

Канищева И.В. Проектом решения предусматривается выделение средств на оказание 
автотранспортных услуг в период с 01.06.2013г. по 30.11.2013г. в связи с тем, что в бюджете на 
2013 год не были учтены данные средства из-за сокращения размера бюджета по сравнению с 
бюджетом 2012 года.

Дугин С.А. Предлагаю рассмотреть возможность использования служебного автомобиля 
администрации для нужд депутатов.

Байкин И.А. Предлагается единогласным решением депутатов поручить С.А.Дугину 
разработать график и маршрут использования служебного автомобиля администрации 
муниципального округа Тверской для нужд всех депутатов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи 61 Устава 
муниципального округа Тверской, пунктом 1 части 14.1 раздела 14 Положения о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве, Совет 
депутатов решил:
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1. Внести следующие 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» в связи с изменением ассигнований из бюджета муниципального округа Тверской на 
2013 год:

- выделить денежные средства из свободного остатка средств бюджета муниципального 
округа Тверской на оказание автотранспортных услуг для нужд администрации муниципального 
округа Тверской в период с 01.06.2013г. по ЗОЛ 1.2013г.

по КБК 900-0104-31Б0105-244-222 в сумме 500 000-00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Тверской Байкина И. А.
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

О внесении изменений 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»

Байкин И.А. Проектом решения предусматривается выделение средств на выплату 
премии главе администрации муниципального округа Тверской, приуроченной ко Дню 
муниципального работника.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи 61 
Устава муниципального округа Тверской, пунктом 1 части 14.1 раздела 14 Положения о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе 
Москве, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие 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» в связи с изменением ассигнований из бюджета муниципального округа Тверской на 
2013 год:

- выделить денежные средства из свободного остатка средств бюджета муниципального 
округа Тверской на выплату премии главе администрации муниципального округа Тверской, 
приуроченной ко Дню муниципального работника

по КБК 900-0104-31Б0102-121-211 в сумме 58 920-00 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот 
двадцать рублей 00 копеек),

по КБК 900-0104-31Б0102-121-213 в сумме 17 800-00 (Семнадцать тысяч восемьсот 
рублей 00 копеек).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Тверской Байкина И. А.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.
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О внесении изменений 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»

Байкин И.А. Проектом решения предусматривается выделение средств на выплату на 
выплату компенсаций сотрудникам администрации муниципального округа Тверской.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи 61 Устава 
муниципального округа Тверской, пунктом 1 части 14.1 раздела 14 Положения о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве, Совет 
депутатов решил:

1. Внести следующие 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» в связи с изменением ассигнований из бюджета муниципального округа Тверской на
2013 год:

- выделить денежные средства из свободного остатка средств бюджета муниципального 
округа Тверской на выплату компенсаций сотрудникам администрации муниципального округа 
Тверской в связи с сокращением должностей муниципальной службы

по КБК 900-0104-31Б0105-122-211 в сумме 141 200-00 (Сто сорок одна тысяча двести 
рублей 00 копеек).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Тверской Байкина И. А.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

10. О выражении недоверия главе муниципального округа Тверской
Байкину И.А.

В обсуждении приняли участие депутаты: 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.

Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Включить в протокол заседания Совета депутатов 11 апреля 2013 года текст

проекта решения «О недоверии руководителю муниципального образования Тверское в городе 
Москве Байкину И.А.», представленный группой депутатов на заседании 11 апреля 2013 года.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  7 (А1ексеев А.В., Андрусенко Д.А., Дугин С.А., Королева М.Л., Кудряшов Н.И., 

Кухтина Е.А., Павленко И.А.)
Против -  3 (Артемьева З.В, Григорьев Д.В., Рассказова В.И.)
Воздержались -  1 (Байкин И.А.)
Текст проекта решения:
Поскольку установлено, что действиями главы муниципального округа Тверской 

Байкиным И.А. при проведении заседания Совета депутатов 24.01.2013 года по вопросу «О
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структуре органов местного самоуправления», были допущены нарушения Устава, регламента 
и закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» и положений Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-Ф3, с учетом того, что 
на заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской депутаты вынуждены были 
повторно рассмотреть вышеуказанный вопрос, голосование по которому 8 депутатов из 12 
(установленного числа депутатов), приняли решение не передавать отдельных государственных 
полномочий и не ликвидировать муниципалитет, депутаты приняли решение не вносить 
изменения в структуру Устава муниципалного образования Тверское и отозвать подписанный 
Байкиным И.А. протокол от 24.01.2013 года и оформленное им решение от №82/2013 из 
Московской городской Думы.

Но поскольку глава муниципального округа Тверской И.А.Байкин не дал ход этому 
решению депутатов муниципального собрания муниципального округа Тверской, то ранее 
направленное решение от 24.01.2013г. №82/2013 отозвано не было, и не были направлены 
документы Мэру города Москвы, в Мосгордуму, в Совет муниципальных образований и 
другие инстанции, полномочные решать данный вопрос.

Советом депутатов муниципального округа Тверской на заседании о 14.03.2013 года в 
третий раз был рассмотрен этот вопрос и депутаты повторно большинством в 8 голосов, против
2, снова подтвердили свою позицию и приняли решение за №100/2013, которым установили 
считать действующей структуру исполнительной власти и отозвать нелегитимное решение от
24.01.2013 года №82/2013 из Московской городской Думы и Совета муниципальных 
образований города Москвы.

Байкиным И.А. было дано указание главе администрации МО Малышеву П.А. убрать 
принятое решение №100/2013, размещенное на сайте и запретил размещать данную 
информацию на других средствах массовой информации.

Письмом от 15.03.2013 года №АМОТ-454 глава муниципального округа Тверской 
уведомил председателя Совета муниципальных образований города Москвы Шапошникова 
А.В., направлением ему копии решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от
14.03.2013 №100/2013.

Однако, никаких действий в отношении того, чтобы решать данную проблему, 
Байкиным И.А. предприняты не были, изменения в структуру органов муниципального округа 
Тверской депутатами им не внесены, выписка и решение депутатов муниципального округа 
Тверской от 24.01.2013 №82/2013 не отменены, поскольку решение от 24.01.2013 №82/2013 
нелегитимно.

На основании изложенного следует, что действия руководителя муниципального 
образования Байкина И.А. привели к попытке незаконного изменения муниципальной власти и 
ее исполнительных органов, что привело к включению муниципального округа Тверской в 
число муниципальных округов города Москвы, в которых надлежит изменить структуру 
муниципального округа, что привело к увольнению сотрудников Администрации МО и потерю 
полномочий СД. При этом Байкин И.А. своим поведением продемонстрировал неуважение к 
депутатам и совершил ряд действий против волеизъявления подавляющего большинства 
депутатов муниципального округа Тверской.

В связи с тем, что действия руководителя муниципального образования Тверской 
Байкина И.А. противоречат действующему законодательству города Москвы в соответствии с 
п.1 ст.254 ГПК РФ; п.1, пп.3.1, пп.3.2 п.З ст.6, ст.35 Закона города Москвы №56, что 
допущенные им нарушения Регламента и Устава МО привели к незаконным решениям, которые 
депутатам пришлось исправлять при проведении новых заседаний, отраженных в протоколах 
заседания депутатов муниципального округа Тверской от 28.02.2013 года и в протоколе
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заседания муниципального округа Тверской от 14.03.2013, а также в решении №100/2013, Совет 
депутатов решил:

1. Выразить недоверие руководителю муниципального образования Тверской в городе 
Москве Байкину Игорю Александровичу.

11.1. О размещении продовольственного магазина по адресу Мамоновский пер., д.7.
Поступило обращение о включении в схему размещения нестационарных торговых 

объектов павильона «Продовольственные товары» ориентировочной площадью 70 кв.м, по 
адресу: Мамоновский пер., д.7 (около офтальмологической больницы).

Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
I. 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 считать 
целесообразным включение в схему размещения нестационарных торговых объектов павильона 
«Продовольственные товары» ориентировочной площадью 70 кв.м, по адресу: Мамоновский 
пер., д.7 (около офтальмологической больницы) при условии проведения конкурсных процедур 
по размещению указанного павильона.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  9 (Алексеев А.В., Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Королева М Л ., 

Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А., Рассказова В.И.)
Воздержались -  2 (Андрусенко Д.А., Дугин С.А.)

II.2. О деятельности Молодежной палаты Тверского района
Информация Председателя Молодежной палаты Тверского района об осуществляемой 

деятельности.

11. Разное

Председатель Совета депутатов 
Муниципального округа Тверской
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