
П Р О Т О К О Л  № 28  
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

от 18.04.2013г.

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: 10 депутатов из 12 (Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., 
Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А., Королева М.Л., Кудряшов Н.И., 
Павленко И.А., Рассказова В.И.)

Приглашенные:
Кулагин В А , -  руководитель организационного отдела префектура ЦАО города Москвы; 
Гаджиева А.О. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований 
города Москвы»;
Столбов М А. -  глава 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;
Лунькова В.П. - главный специалист организационного отдела управы Тверского района города 
Москвы;
Пушкарева Е.А. -  юрисконсульт управы Тверского района города Москвы;
Малышев П.А. -  глава администрации муниципального округа Тверской;
Канищева И.В. -  главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской; 
Муравьева Т.Ю. -  директор МБУ «Ковчег»;
Бояринова Н.В. -  главный бухгалтер МБУ «Ковчег»;
Хомяков В.К. -  приглашенный эксперт.

Повестка дня:

1. Об издании и распространении среди жителей округа брошюры «Причины и 
следствия терроризма. Агрессия и наркомания».
2. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 20 декабря 2012 года 
№ 77/2012.
3. О структу ре администрации муниципального округа Тверской.
4. О передаче отдельного имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
в собственность города Москвы.
5. О передаче муниципального учреждения в собственность города Москвы.
6. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Сытинским пер., 
Малым Палашевским пер., Тверской ул., Большой Бронной ул. (01.08.009.2012).
7. О выражении недоверия главе муниципального округа Тверской И.А.Байкину.
8. 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 первым вопросом рассмотреть вопрос о градостроительном 

межевании, внесенный шестым в повестку 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. У твердить повестку дня заседания СД 18 апреля 2013 года в целом.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

Байкин И.А. Поступило предложение первым вопросом рассмотреть вопрос о 
градостроительном межевании, внесенный шестым в повестку дня.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Первым вопросом рассмотреть вопрос «О градостроительном межевании

квартала, ограниченного: Сытинским пер., Малым Палашевским пер., Тверской ул., Большой 
Бронной ул. (01.08.009.2012)».

Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

1. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Сытинским пер.,
Малым Палашевским пер., Тверской ул., Большой Бронной ул. (01.08.009.2012).

Байкин И.А. В Совет депутатов МО Тверской поступил Протокол публичных слушаний 
от 19.03.2013 №359 и Заключение по результатам публичных слушаний по проекту межевания 
квартала, ограниченного: Сытинским пер., Малым Палашевским пер., Тверской ул., Большой 
Бронной ул. (01.08.009.2012). Выводы и рекомендации комиссии ЦАО по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки: считать нецелесообразным дальнейшее 
утверждение проекта межевания квартала Тверского района ограниченного: Сытинским пер., 
Малым Палашевским пер., Тверской ул., Большой Бронной ул. в связи с отрицательными 
возражениями участников публичных слушаний.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Предложить разработчику доработать проект межевания квартала Тверского 

района ограниченного: Сытинским пер., Малым Палашевским пер., Тверской ул., Большой 
Бронной ул. в связи с отрицательными возражениями участников публичных слушаний.

2. Направить выписку из протокола заседания Совета депутатов МО Тверской по 
данному вопросу в адрес Председателя Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе 
Федорова С.Ю.

Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

2. Об издании и распространении среди жителей округа брошюры «Причины и 
следствия терроризма. Агрессия и наркомания».
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Байкин И.А. Данный вопрос рассматривался на заседании СД 11 апреля 2013г., на 
котором было принято протокольное решение доработать программу и рассмотреть на 
заседании 18 апреля 2013г. Как один из вариантов, предлагалось в качестве пилотного проекта, 
подготовить техническое задание для размещения запроса котировок на сумму до 500 000,00 
рублей. В представленных на текущее заседание материалах содержится предложение о 
проведении мероприятий, предполагающих выпуск брошюр на сумму 400 тыс. рублей и 
проведение презентационной конференции на сумму 100 тыс. рублей.

Малышев П.А. В связи с тем, что практики выпуска брошюр и проведения подобных 
мероприятий, оплачиваемых из бюджета муниципального округа, в последние несколько лет не 
существовало, мною произведено обращение за консультацией к Тверскому межрайонному 
прокурору на предмет отсутствия противоречия осуществления предлагаемых закупок 
действующему законодательству о местном самоуправлении.

Алексеев А.В. В связи с процессом передачи полномочий считаю необходимым 
руководителю администрации МО Тверской произвести подготовку к проверке Контрольно
счетной палаты и к проведению независимого аудита. Прокуратура осуществляет надзор на 
предмет соответствия законам принимаемых решений

Байкин И.А. В соответствии с Регламентом на голосование выносится проект Решения по 
вопросу «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», 
предполагающих выделение по КБК 900-1202-3 5Е0103-244-226 в сумме 400000-00 (четыреста 
тысяч рублей 00 копеек) - для издания и распространении среди жителей округа брошюры 
«Причины и следствия терроризма. Агрессия и наркомания», по КБК 900-0804-35Е0105-244-226 
в сумме 100000-00 (сто тысяч рублей 00 копеек) — для проведения презентационной 
конференции.

Голосовали 10 депутатов:
За -  4, (Алексеев А.В., Дугин С.А., Королева M.JL, Павленко И.А.),
Воздержались -  6 (Андрусенко Д.А., Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., 

Кудряшов Н.И., Рассказова В.И.).
Решение не принято.

3. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 20 декабря 2012 года 
№ 77/2012.

Байкин И.А. Вопрос был перенесен в повестку дня из повестки заседания СД 11 апреля 
2013 года. В соответствии с зарегистрированным Уставом МО Тверской наименование органов, 
входящих в структуру местного самоуправления, изменено. Проектом решения, вынесенного 
на рассмотрение депутатов на текущем заседании вносятся технические изменения: 
предыдущие наименования органов местного самоуправления приводятся в соответствие с 
действующим Уставом и законодательством города Москвы.

Павленко И.А. Прошу подготовить копии действующего Устава для всех депутатов МО 
Тверской.

Байкин И.А. Копии действующего Устава для всех депутатов МО Тверской будут 
приготовлены и направлены в личные папки всех депутатов.

Байкин И.А. В соответствии с Регламентом на голосование выносится проект Решения 
по вопросу «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 20 декабря 2012 года № 77/2012».

Голосовали 10 депутатов:
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За -  4, (Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Рассказова В.И.).
Против -  2 (Дугин С.А., Королева M.JL)
Воздержались -  4 (Андрусенко Д.А., Алексеев А.В., Кудряшов Н.И., Павленко КА.),
Решение не принято.

4. О структуре администрации муниципального округа Тверской.
Малышев П.А. В связи с вступлением в силу Закона города Москвы от 6 февраля 2013 

года №8, сотрудники администрации, выполняющие до 1 мая 2013 года функции по 
передаваемым органам исполнительной власти полномочиям 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, переводятся в органы исполнительной власти. Включенным в повестку заседания 
проектом Решения «О структуре администрации муниципального округа Тверской» 
предлагается структура, состоящая из 6 должностей: глава администрации; бухгалтер -
начальник отдела; экономист -  ведущий специалист; юрист -  специалист по кадровым 
вопросам; главный специалист по организационным вопросам; ведущий специалист по 
организационным вопросам. Финансовая возможность для финансирования из бюджета МО 
Тверской такой структуры имеется.

Павленко И.А. Из 8 сотрудников отдела опеки, попечительства и патронажа в РУСЗН 
принимаются 4 человека. Куда перейдут остальные 4 работника?

Малышев П.А. Оставшиеся 4 работника принимаются в управу района. Размеры 
заработной платы и все льготы, предусмотренные муниципальным служащим, сохранены.

Алексеев А.В. Сохраняется ли стаж муниципальной службы?
Малышев П.А. Стаж муниципальной и государственной службы суммируются.
Павленко И.А. Предлагаю перенести принятие решение по этому вопросу в связи с 

проводимыми инициативной группой депутатов мероприятиями по возврату органам местного 
самоуправления МО Тверской переданных полномочий.

Байкин И.А. Структура исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления утверждается депутатами, т.е Совет депутатов, при возникновении 
потребности, имеет возможность в последующем изменять структуру. Предлагается 
проголосовать по внесенному в повестку дня проекту решения «О структуре администрации 
муниципального округа Тверской».

Голосовали 10 депутатов:
За -  4, (Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Рассказова В.И.).
Против -  6 (Андрусенко Д.А., Атексеев А.В., Кудряшов Н.И., Дугин С.А., Королева 

М.Л., Павленко И.А.)
Решение не принято.

5. О передаче отдельного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в собственность города Москвы.

Малышев П.А. В связи с переводом работников администрации в органы 
исполнительной власти предлагается имущество, которое использовалось для осуществления 
полномочий 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
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спортивной работы с населением по месту жительства, передать в те органы исполнительной 
власти, в которые переводятся работники.

Андрусенко Д.А. Есть ли целесообразность передавать имущество, приобретенное 
муниципалитетом, в органы исполнительной власти?

Байкин И.А. Предлагается передать то имущество, которое использовалось для 
выполнения передаваемых полномочий: орг. техника, мебель и.т.д.

Алексеев А.В. Где размещены средства бюджета МО Тверской, в том числе свободный 
остаток?

Канищева И.В. Все средства, включая свободный остаток, находятся на лицевом счету в 
казначействе.

Байкин И.А. Предлагается проголосовать по внесенному в повестку дня проекту 
решения «О передаче отдельного имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 
собственность города Москвы».

Голосовали 10 депутатов:
За -  4, (Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Рассказова В.И.).
Против -  6 (Андрусенко Д.А., Алексеев А.В., Кудряшов Н.И., Дугин С.А., Королева 

M.JL, Павленко И.А.)
Решение не принято.

6. О передаче муниципального учреждения в собственность города Москвы.
Муравьева Т.Ю. Прошу уважаемых депутатов проголосовать за данное решение, т.к. 

Закон о передаче полномочий принят, Постановление Правительства Москвы, по которому 
учредителем МБУ «Ковчег» установлена Префектура ЦАО, вступило в действие, имеется на 
руках. Для продолжения деятельности МБУ «Ковчег» просим поддержать данное решение, в 
противном случае все работники МБУ останутся без зарплаты.

Павленко И.А. Считаю необходимым продолжать стремиться к возврату полномочий и 
сохранению муниципального учреждения, учредителем которого являлся муниципалитет, а 
также выделить средства из бюджета МО Тверской для финансирования МБУ «Ковчег», также 
будем обращаться в Департамент финансов города Москвы для выделения субвенций для 
финансирования организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

Кулагин В.А. С 1 мая 2013 года субвенций для финансирования досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства Департамент финансов в бюджет МО выделять не имеет права. В случае 
законодательного возврата указанных полномочий органам местного самоуправления, 
возможен и возврат субвенций.

Павленко И.А. На предстоящей встрече с Мэром Москвы мы планируем ставить вопрос 
о продолжении исполнения органами местного самоуправления тех полномочий, которые были 
переданы Законом города Москвы от 6 февраля 2013 года №8.

Хомяков В.К. Вопрос Кулагину В.А. На основании какого документа были переданы 
полномочия?

Кулагин В.А. На основании Закона города Москвы от 6 февраля 2013 года №8. На 
основании решения суда или на основании нового закона полномочия могут быть возвращены 
и финансирование для их осуществления будет вновь поступать на лицевой счет 
администрации МО Тверской.

Рассказова В.И. Мы должны обеспечить деятельность МБУ «Ковчег», для этого в 
настоящей ситуации необходимо передать муниципальное учреждение в собственность города 
Москвы.

5



Бояринова Н.В. За десятилетия работы МБУ неоднократно происходили изменения в 
наименовании и в принадлежности учреждения. Из-за этого происходили задержки выплаты 
заработной платы. В случае не принятия решения возникнут очередные задержки, 
напряженность в коллективе.

Байкин И.А. Предлагается проголосовать по внесенному в повестку дня проекту 
решения «О передаче муниципального учреждения в собственность города Москвы».

Голосовали 10 депутатов:
За -6  (Алексеев А.В., Артемьева З.В., Андрусенко Д.А., Байкин И.А., Григорьев Д.В., 

Рассказова В.И.),
Против -  1 (Павленко И.А.),
Воздержались -  3 (Дугин С .А., Кудряшов Н.И., Королева M.JL).
Решение не принято.

Дугин С.А. Возможно ли выделение средств из бюджета МО Тверской для 
финансирования деятельности МБУ «Ковчег»?

Кулагин В.А. Для этого необходимо изменить профиль деятельности учреждения, внести 
изменения в Устав МБУ. В имеющиеся краткие сроки это невозможно.

7. О выражении недоверия главе муниципального округа Тверской И.А.Байкину.
Байкин И.А. Проект решения по данному вопросу внесен одним из депутатов в повестку 

дня. По каждому из 11 замечаний группы депутатов, изложенных в проекте решения, 
подготовлены ответы.

Алексеев А.В. Считаю, что И.А.Байкин должен в письменном виде представить ответы 
на замечания группы депутатов, изложенным в проекте решения.

Андрусенко Д.А. На заседании СД 11 апреля 2013 года принято протокольное решение о 
выражении недоверия главе муниципального округа Тверской.

Хомяков В.К. Считаю целесообразным включить подготовленные ответы на замечания 
группы депутатов в протокол текущего заседания СД.

Алексеев А.В. Предлагается перенести голосование по представленному группой 
депутатов проекту решения.

Алексеев А.В. Вопрос Байкину И.А. Прошу направить ссылку на размещенное в сети 
Интернет Решение «Об утверждении Положения о Комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве по профилактике 
асоциальных зависимостей».

Байкин И.А. Ссылка на размещенное в сети Интернет Решение будет направлена на эл.
почту.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Включить в протокол текущего заседания СД замечания группы депутатов, изложенные 

в проекте решения, и ответы главы муниципального округа Тверской И.А.Байкина на 
замечания.

2. Перенести рассмотрение вопроса по представленному группой депутатов проекту 
решения «О выражении недоверия главе муниципального округа Тверской И.А.Байкину» на 
очередное заседание СД МО Тверской.

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
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За -  7 (Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Артемьева З.В., Дугин С.А., Королева М.Л., 
Кудряшов Н.И., Рассказова В.И.),

Воздержались -  3 (Байкин И.А., Григорьев Д.В., Павленко И.А.).

Замечания, представленные в проекте решения по вопросу «О выражении недоверия 
главе муниципального округа Тверской И.А.Байкину»:

1. Не обеспечил, обязательную в соответствии с регламентом Совета депутатов, 
регистрацию депутатов на всех без исключения заседаниях Совета депутатов с марта 2012 по 
февраль 2013.

2. Не ознакомил часть депутатов с проектом решения №82/2013 «О структуре 
органов местного самоуправления» до заседания Совета депутатов, на котором оно 
рассматривалось.

3. Те депутаты, которые всё - таки были ознакомлены с проектом решения №82/2013 
«О структуре органов местного самоуправления», получили проект в ненадлежащие сроки, и 
были лишены необходимого для его внимательного изучения времени.

4- В ходе голосований по проекту решения №82/2013 «О структуре органов
местного самоуправления» на заседании 24 января 2013 года И. А. Байкин допустил грубое 
нарушение регламента, выразившееся в постановке на третье по счёту голосование проекта 
решения №82/2013 вместе с исключенными ранее из него по результатам предыдущих 
голосований пунктами. Это привело к принятию решения №82/2013 в изначально отклонённом 
Советом депутатов виде.

5. И. А. Байкин не обеспечил публикацию решения №82/2013 «О структуре органов 
местного самоуправления».

6. В ходе многочисленных рабочих встреч последовавших за принятием решения 
№82/2013 «О структуре органов местного самоуправления» депутаты неоднократно указывали 
И. А. Байкину на допущенные им грубые нарушения. Кроме того, депутаты довели до сведения 
И. А. Байкина, что они не согласны с принятым решением, требуют его отмены и приложат для 
этого все необходимые усилия. И. А. Байкин неоднократно согласился с тем, что он допустил 
указанные выше нарушения, однако, не предпринял никаких действий для отмены решения 
№82/2013 «О структуре органов местного самоуправления».

7- С целью отмены решения №82/2013 «О структуре органов местного
самоуправления», депутаты провели голосование на заседании Совета депутатов 28 февраля 
2013 года и большинством голосов высказались за отмену данного решения, потребовав от И. 
А. Байкина принять все необходимые для этого меры. Однако такие меры приняты не были.

8. На заседании Совета депутатов 14 марта 2013 года 8 голосами из 12 было принято 
решение №100/2013 «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 24.01.2013 №82/2013 «О структуре органов местного 
самоуправления». Совет депутатов поручили И. А. Байкину принять все необходимые меры для 
реализации принятого решения, включая его публикацию и отправку в органы государственной 
власти и Московскую Городскую Думу. Однако И.А. Байкин не обеспечил публикации данного 
решения и предпринял меры подвергающие существенному риску доставку данного решения в 
Московскую городскую Думу.

9. Совет депутатов вынужден был прерывать своё заседание 28 марта 2013 и
проводить проверку публикации решения №100/2013, в ходе которой и были установлено
указанные выше нарушения. Данный перерыв был вынужденным и не позволил рассмотреть 
все включённые в повестку заседания вопросы.

10. При формировании повестки заседаний совета депутатов И. А. Байкин регулярно 
добавляет проекты решений по важнейшим вопросам без предварительной проработки их на 
профильных комиссиях Совета депутатов. Таким образом, депутаты лишены возможности
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серьёзно и внимательно разбираться в вопросах представляющих интерес для жителей 
муниципального округа Тверской.

11. По состоянию на 15 апреля 2013 года Глава муниципального округа Тверской 
И.А. Байкин не предоставил Совету депутатов отчет о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.

Ответы И.А.Байкина на замечания, представленные в проекте решения по вопросу 
«О выражении недоверия главе муниципального округа Тверской И.А.Байкину»:

1. Согласно статье 16 Регламента муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве (далее - регламент) число 
присутствующих на заседании депутатов определяется по результатам регистрации. При этом 
регламентом не предусмотрена необходимость составления листа регистрации с обязательным 
проставление в нем подписей депутатов. Список депутатов, зарегистрированных на заседании, 
составляется в произвольной форме.

Таким образом, факт осуществления регистрации депутатов в период с марта 2012 г. по 
февраль 2013 года в форме списка депутатов с проставлением отметки напротив каждого 
депутата, с последующим отражением информации о присутствующих на заседании депутатах 
в протоколе заседания Совета депутатов, не является нарушением регламента.

2. Депутаты Совета депутатов с проектом решения № 82/2013 «О структуре органов 
местного самоуправления» были ознакомлены до заседания Совета депутатов, путем 
направления им повестки дня заседания Совета депутатов на 24.01.2013 г., с приложением 
проектов решений по вопросам повестки дня, по электронной почте. Те депутаты, которые не 
имеют электронной почты, могли ознакомиться с повесткой и проектами решений по вопросам 
повестки дня непосредственно в Совете депутатов заблаговременно. Такая процедура 
доведения информации о заседании Совета депутатов, проектов решений по вопросам повестки 
дня до депутатов не является нарушением регламента. Кроме того, от депутатов, не имеющих 
электронной почты, возражения относительно такой формы доведения до них необходимой 
информации не поступали.

3. Если депутаты лишены возможности внимательно изучить тот или иной вопрос, 
рассматриваемый на заседании Совета депутатов, они вправе поставить на голосование вопрос 
о снятии его с рассмотрения. При рассмотрении проекта решения «О структуре органов 
местного самоуправления» на заседании 24.01.2013 г. ни один из присутствующих на заседании 
депутатов вопрос о снятии (переносе) с рассмотрения данного проекта по причине 
несвоевременного ознакомления, не ставил на голосование.

4. При рассмотрении проекта решения «О структуре органов местного самоуправления» 
на заседании 24.01.2013 г. за его принятие проголосовало 6 депутатов. Решение принято не 
было. Затем на голосование был поставлен альтернативный проект, исключающий пункты со 2 
по 5. После перерыва по инициативе одного из депутатов, проект решения «О структуре 
органов местного самоуправления» был поставлен на голосование повторно. В случае, если при 
голосовании в целом проект набрал относительное большинство голосов, но не достаточное для 
принятия решения, в соответствии с регламентом допускается повторное голосование по 
одному и тому же вопросу. В связи с отсутствием возражений депутатов по проведению 
повторного голосования, вопрос о принятии проекта решения «О структуре органов местного 
самоуправления» был поставлен на повторное голосование, по результатам которого решение 
было принято («за» - 7 депутатов).

5. Выпусков периодического печатного издания, в котором осуществляется 
опубликование решений Совета депутатов, с 24 января 2013 г. не происходило.

6. Какие-либо действия по отмене решения Совета депутатов глава округа единолично 
предпринимать не вправе, поскольку решение об отмене ранее принятого решения Совета
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депутатов принимается Советом депутатов коллегиально в установленном регламентом 
порядке. Любой из депутатов, несогласный с принятым решением, вправе был внести вопрос в 
повестку дня заседания Совета депутатов об отмене ранее принятого решения или внесения в 
него изменений в соответствии с регламентом.

7. Проект решения «О признании утратившим силу решении Совета депутатов 
муниципального округа Тверской № 82/2013 «О структуре органов местного самоуправления» 
был внесен в повестку дня заседания Совета депутатов 14.03.2013 г., на основании предложения 
одного из депутатов, оформленного в установленные регламентом сроки. Проект решения был 
рассмотрен Советом депутатов и глава муниципального округа никаких действий, 
препятствующих рассмотрению данного вопроса, не предпринимал, регламент не нарушал.

8. Выпусков периодического печатного издания, в котором осуществляется 
опубликование решений Совета депутатов, с 24 января 2013 г. не происходило. Меры по 
реализации принятого решения «О признании утратившим силу решении Совета депутатов 
муниципального округа Тверской № 82/2013 «О структуре органов местного самоуправления» 
были приняты главой, а именно направлены адресатам, указанным в данном решении. 
Подтверждение получения данного решения всеми адресатами указанными в решении имеется. 
Также решение было размещено на официальном сайте Совета депутатов.

9. Срок размещения решения №100/2013 «О признании утратившим силу решении Совета 
депутатов муниципального округа Тверской № 82/2013 «О структуре органов местного 
самоуправления» не был нарушен, поскольку не определен.

10. Предварительное рассмотрение всех проектов решений на заседании комиссии Совета 
депутатов не является обязательным, исходя из положений устава и регламента. Если депутаты 
лишены возможности внимательно изучить тот или иной вопрос, рассматриваемый на 
заседании Совета депутатов, они вправе поставить на голосование вопрос о снятии его с 
рассмотрения.

11. Согласно части 2 статьи 15 Устава муниципального округа Тверской глава 
муниципального округа ежегодно, не позднее 1 марта, представляет Совету депутатов отчет о 
результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов. Решение об избрании Руководителя ВМО Тверское было принято 20 марта 2012 
года. По результатам государственной регистрации решения муниципального Собрания «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве» Главным управлением Минюста РФ по Москве в адрес 
Руководителя МО Тверское были направлены замечания и предложения по данному решению, 
в которых Главное управление обращает внимание на то, что отчет о результатах работы 
представляется главой муниципального образования не ранее, чем через год, после его 
избрания. В этой связи вопрос об отчете главы муниципального округа будет внесен в повестку 
дня заседания по решению Совета депутатов.

Алексеев А.В. Предлагаю всем депутатам к следующему очередному заседанию Совета 
депутатов, подготовить информацию о проделанной работе за год с момента избрания в марте 
2012 года. Главе муниципального округа Тверской И.А.Байкину также предлагается 
подготовить отчет о проделанной работе за год с момента избрания в марте 2012 года.

8. Разное

8.1. О дате очередного заседания Совета депутатов МО Тверской.
Выступили: Алексеев А.В., Артемьева З.В., Григорьев Д.В., Дугин С.А., Королева М.Л., 

Кудряшов Н.И., Рассказова В.И.
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Байкин И.А. Большинство депутатов предлагают назначить очередное заседание Совета 
депутатов на 16 мая 2013 года в 16.00.

Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Назначить очередное заседание Совета депутатов на 16 мая 2013 года в 16.00.

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За - 8, (Андрусенко Д.А., Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Королева М.Л., 

Кудряшов Н.И., Павленко И.А., Рассказова В.И.)
Против - 1 (Алексеев А.В.),
Воздержались -1 (Дугин С.А.).

8.2. О целесообразности дальнейшего размещения летнего кафе ООО «ИРИС», 
расположенного по адресу: Страстной бульвар (сквер), площадью 60 кв.м.

Выступили: Королева М.Л., Байкин И.А.

Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Считать нецелесообразным дальнейшее размещение летнего кафе ООО «ИРИС», 

расположенного по указанному адресу, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов.

2. Направить ответ на обращение по данному вопросу в адрес заместителя Префекта 
Центрального административного округа города Москвы Зубцова И.А.

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

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За - 9, (Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., 

Королева М.Л., Кудряшов Н.И., Павленко И.А., Рассказова В.И.)
Воздержались -1 (Дугин С.А.).

8.3. Об обращении Объединения организаций и граждан за возрождение Страстного 
монастыря в Москве

Слушали: Королеву М.Л.
В обсуждении приняли участие депутаты: Алексеев А.В., Дугин С.А., Королева М.Л., 

Павленко И.А.

Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Поддержать инициативу Объединения организаций и граждан за возрождение 

Страстного монастыря в Москве о проведении праздника Пасхи на Пушкинской площади.
2. Рекомендовать Объединению организаций и граждан за возрождение Страстного 

монастыря в Москве для разрешения на: чтения акафиста, чаепития по-московски, концерта, 
распространения патриотической и православной литературы, реализации религиозных 
сувениров обратиться в Департамент культуры города Москвы, Департамент торговли и услуг 
города Москвы.

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За - 7,
Против - 2,
Воздержались -1.
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8.4. Об изменении целевого назначения нежилого помещения, арендуемого ООО
«ЗЭТТА», по адресу: Цветной бульвар, д.23, стр.1

Слушали: Дугина С.А.

Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Считать нецелесообразным изменение целевого назначения нежилого помещения,

арендуемого ООО «ЗЭТТА», по адресу: Цветной бульвар, д.23, стр.1 под общественное
питание: кафе-кондитерская, пекарня, бар, ресторан.

2. Направить ответ на обращение по данному вопросу в адрес главы управы 
Тверского района города Москвы Столбова М.А.

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

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

8.5. О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории «Китай-город», в части исключения сезонного кафе, 
расположенного по адресу: ул. Никольская, д.10

Слушали: Дугина С.А.

Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать заявителю предоставить дополнительную документацию 

(ситуационный план, фотофиксацию и т.д.) о сезонном кафе, расположенном по адресу: ул. 
Никольская, д.10.

2. Внести в повестку дня очередного заседания Совета депутатов указанный вопрос 
при наличии заключения Комиссии по работе и развитию предприятий потребительского рынка 
услуг и защите прав потребителей.

j  . Направить ответ на обращение по данному вопросу в адрес заместителя Префекта 
Центрального административного округа города Москвы Акопова С.Г.

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

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

8.6. О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Тверского р-на (19 адресов) в части исключения объектов
Закона города Москвы от 6 февраля 2013 года №8

Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Поручить Комиссии по работе и развитию предприятий потребительского рынка 

услуг и защите прав потребителей сформировать предложения по каждому адресу и объекту.
2. Направить ответ на обращение по данному вопросу в адрес главы управы 

Тверского района города Москвы Столбова М.А.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Байкина И.А.

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.
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8.7. О материалах, послуживших основанием для включения муниципального 
округа Тверской в перечень муниципальных образований, вошедших в Закон города 
Москвы от 6 февраля 2013 года №8.

Слушали: Хомякова В.К.

Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Обратиться к Хомякову В.К. с предложением о формулировании письменного 

запроса в Мосгордуму за получением информации об основаниях для включения 
муниципального округа Тверской в перечень муниципальных образований, вошедших в Закон 
города Москвы от 6 февраля 2013 года №8.

8.8. О проекте строительства ФОК по адресу: ул. Новолесная, вл.13
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Депутатам Совета депутатов подготовить предложения по вопросу строительства 

ФОК по адресу: ул. Новолесная, вл.13 с учетом мнения жителей.

8.9. Оо обращении жительницы Тверского района Цимбал О.А. о полномочиях 
Центрального ТБТИ

слушали: депутата Григорьева Д.В.

Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Направить депутатский запрос о перечне услуг и полномочий Центрального 

ТБТИ, в том числе, наделено ли Центральное ТБТИ полномочиями по определению гаражных 
объектов как объектов капитального строительства.

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

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
Голосовали «за» единогласно.

Председатель 
Совета депутатов 
муниципального округа Тверской
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