
П Р О Т О К О Л  № 29
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

от 16.05.2013г.

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

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

Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа 
Тверской по организационным вопросам Марцынович В.В.

Присутствовали депутаты: 11 депутатов из 12 (Алексеев А.В., 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:
Сергеев С.С. - советник префекта ЦАО;
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;
Кондрашенков В .В - советник Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы;
Малышев П.А. -  глава администрации муниципального округа Тверской;
Муравьева Т.Ю. -  директор МБУ «Ковчег»;
Бояринова Н.В. -  главный бухгалтер МБУ «Ковчег»;
Канищева И.В. -  главный бухгалтер администрации муниципального округа 

Тверской;
Харитонов К.П. - юрисконсульт администрации муниципального округа Тверской;
Аднаев Ю.Б. -  домком «Новослободский»;
Шувалова Е.А. -  председатель общественного совета в защиту Миус;
Захаренко В.А. -  член правления ТСЖ «Жургаз».

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Тверской.
2. О проведении ремонта квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной 

войны и вдов за счет экономии и резерва средств по программе дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП.

3. О проведении ремонта квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной 
войны и вдов за счет выделенных в 2013 году средств на финансирование мероприятий по 
развитию районов города Москвы в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы».
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4. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 31.10.2012 № 59/2012 «О 
согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, во внутригородском 
муниципальном образовании Тверское в городе Москве в 2013 году»

5. Разное.

Байкин И.А.: На момент начала заседания присутствуют 7 депутатов. Наличие
кворума.

Представление депутатам Совета депутатов МО Тверской присутствующих на 
заседании.

Предложение заслушать вопросы присутствующих жителей района перед 
рассмотрением основных вопросов по повестке дня.

Депутаты: Возражений нет.

Выступления жителей Тверского района 

Аднаев Ю.Б. - представитель домового комитета «Новослободский».
В состав комитета «Новослободский» входят 7 домов между станциями метро 

Новослободская и Менделеевская. Комитет ведет борьбу за нормальное существование 
двора. К настоящему моменту заняты коммерческими структурами практически все 
зеленые территории, незаконно возведены постройки, осуществлена двухэтажная 
надстройки над центральным зданием Новослободская 63/19, стр.1. Судебным решением 
данная двухэтажная надстройка была признана незаконной и подлежащей сносу в июле
2012 года. Решение суда до настоящего времени не исполнено, остается угроза 
возникновения пожара в трех домах (№№12, 14, 14 стр.8). Из-за плотной застройки 
территории двора (кафе «Бакинский пассаж» и кафе «Еда под пиво») нет возможности 
подъезда машин специального назначения, отсутствует зона отдыха жителей. Вытяжки из 
кафе находятся на уровне 2-го этажа расположенного в трех метрах жилого дома. По 
документам кафе «Еда под пиво» имеют право занимать 125 кв.м, территории двора, по 
факту - захвачено порядка 450 кв.м. У администрации кафе «Бакинский пассаж» имеются 
акты ввода данного кафе в эксплуатацию, подписанные представителями жилищной 
инспекции, Мосводоканала, Росприроднадзора, АТИ и т.д., но само здание не сдано в 
эксплуатацию, т.к. незаконно построено. Жители домов считают необходимым закрыть 
данные кафе. Рядом с кафе «Еда под пиво» работает досуговый клуб «Спорт- 
Артлайн»(самбо) ул. Сущевская, д. 17, так же расположена детская площадка, гуляя на 
которой дети наблюдают распитие алкогольных напитков в неограниченных количествах.

Зимин А.Г. Клуб «Спрот-Артлайн» был открыт после капитального ремонта в 
2012году, т.о. кафе начало свою работу ранее. Считаем необходимым выйти с 
предложением о закрытии кафе по истечении срока аренды помещения, который 
заканчивается 14.01.2014 года.

Аднаев Ю.Б. Жители не возражают о пролонгации договора аренды помещения кафе 
на 125 кв.м., оформленный в соответствии с законом. Остальная территория, незаконно 
захваченная кафе, должна быть благоустроена: предлагается создание парковки, детской 
площадки и т.д.
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Так же есть проект благоустройства территории рядом с досуговым клубом «Спорт- 
Артлайн» (самбо) ул. Сущевская, д. 17. В здании клуба предлагаем выделить 2 помещения 
для организации клуба ветеранов и пенсионеров, в подвале помещения клуба 
организовать ОПП с видеонаблюдением территории.

В случае положительного решения, территория двора будет закрыта, будет 
контролироваться въезд на территорию, чем будет обеспечена безопасность жителей. Так 
же жители готовы взять на себя часть финансовых расходов для благоустройства 
территории.

О нахождении на территории медицинского учреждения «Мобилмед», где получают 
медицинские справки многочисленные гастробайтеры.

Зимин А.Г. Поддерживаю проект жителей. Проект сноса незаконной надстройки 
одобрен.

Дугин С.А. О пролонгации договора аренда помещения кафе «Еда под пиво» на 
аренду земли площадью 125 кв.м

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Рекомендовать рассмотреть реализацию проекта, подготовленного 
жителями, в рамках финансирования пилотного проекта по благоустройству территорий 
по результатам общественного голосования.

2. Обратиться к заместителю главы управы Тверского района по 
потребительскому рынку и услугам для предоставления разрешительных документов на 
деятельность кафе «Еда под пиво» и на базе имеющихся документов на аренду 
рекомендовать к 01.11.2013г демонтировать площадку, использующуюся под сезонное 
кафе, не отвечающую требованиям летнего кафе и выходящего за его территорию в 125 
кв.м.

3. На основании обращения жителей, кафе «Бакинский пассаж» исключить из 
схемы размещения летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии 
общественного питания.

4. Обратиться к префекту ЦАО Фуеру B.C. с предложением проработки 
существующих норм и правил размещения и функционированию стационарных торговых 
объектов.

5. Аднаеву Ю.Б. подготовить пакет предложений для предоставления 
депутатам на рабочей встрече 21.05.2013.

Захаренко В.А. — жительница Тверского района «О ведении строительства по 
адресу: 1-й Самотечный пер, 17а».

До 201 j  г. строительство по адресу: 1-й Самотечный пер, 17а» было заморожено на 
2 года. В данный момент стройка между стенами двух домов, по пожарному проезду 
возобновлена. По данному вопросу неоднократно обращалась и в органы исполнительной 
власти, и другие инстанции - обещанной корректировки проекта нет. Нет согласования 
строительства с собственниками квартир. Идут многочисленные судебные процессы. 
Планируется внешнее укрепление дома планками (давление 12 атм). О приостановке 
действия ГЗК. О пожарной безопасности данного проекта.

Дугин С.А. Предлагается направить запросы префекту ЦАО.
Алексеев А.В. О докладе префекту ЦАО о проблемах, вызванных данным 

строительством.
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Байкин И.А. В ближайшее время должны быть определены дата встречи с Мэром 
Москвы и с префектом ЦАО.

Павленко И.А. О возможных мерах для срочного приостановления строительства.
Зимин А.Г. В рамках судебного разбирательства арбитражный суд должен наложить 

арест на строительство.
Лапатухин Б.Н. Данный проект был одобрен в 2008 году. В настоящее время 

районные управы не правомочны согласовывать проекты подобного строительства. 
Сегодня пришла информация от инвестора «ИНТЕКО» о полученном разрешении на 
строительство.

Байкин И.А. Предлагается назначить выездную встречу депутатов 3 и 4
избирательных округов с жителями на территории в 17.00 21.05.2013 г. для скорейшего 
разрешения данного вопроса и остановке строительства.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Организовать выездную встречу депутатов 3 и 4 избирательных округов с 
инициативной группой жителей на территории в 17.00 21.05.2013 г.

2. Депутатскому корпусу подготовить обращение по данному строительству к 
префекту ЦАО Фуеру А.С.

3. Обратиться к заместителю главы управы Тверского района Лапатухину Б.Н. 
с запросом о получении разрешительных документов на строительство по состоянию на 
16.05.2013 года.

4. Подготовить запрос в прокуратуру на проведение проверки законности 
принятого решения о застройке данного земельного участка и выдаче предписания о 
приостановке строительства на период проверки.

Павленко И.А. «О строительстве ФОКа по адресу: ул. Новолесная, вл.13
Жители категорически против строительства ФОКа по адресу: ул. Новолесная,

вл.13.
Артемьева З.В. О негативной реакции жителей на данное строительство.
Лапатухин Б.Н. Есть решение ГСК о предоставлении данного земельного участка 

под строительство ФОКа. На 16.05.20103 никакой документации по данному 
строительству не поступало, градостроительное задание не вывешено. При отрицательном 
отношении жителей к объекту данного строительства (ФОКу), данная территория может 
быть использована иначе, например, разбит сквер и т.д.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поручить депутату Павленко И.А. представить в Совет депутатов 

предложения жителей о дальнейшем использовании территории по адресу: ул. 
Новолесная, вл.13.

2. Совету депутатов подготовить предложения о дальнейшем использовании 
территории с учетом коллективного мнения жителей.
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Шувалова Е.А. -  жительница Тверского района «О реставрации памятника 
истории и культуры «Сквер на Миусской площади»

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Артемьева З.В, Байкин И.А., 
Дугин С.А., Королева M.JL, Павленко И.А., Рассказова В.И.

Шувалова Е.А. Жители просят обратиться к руководителям фракций партий 
Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия в Государственной Думе РФ, в Московскую 
городскую Думу для содействия в решении следующих вопросов:

1. О сохранности исторического памятника архитектуры - Троллейбусного 
парка №1.

2. О предоставлении застройщиком ООО «СтройАльянс»» плана 
восстановления Миусского сквера.

3. О восстановление изначального вида исторического памятника Миусского 
сквера с сохранением дендрологического плана в зоне охраны.

Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Направить обращения руководителям фракций партий Единая Россия, 

КПРФ, Справедливая Россия в Государственной Думе РФ с поддержкой о сохранности 
исторического памятника архитектуры - Троллейбусного парка №1.

2. Поддержать позицию жителей района о проведении работ по 
благоустройству сквера на Миусской площади в режиме реставрации с максимально 
возможным сохранением деревьев-крупномеров, кустарников и зеленых насаждений в 
пределах площади сквера в границах, существовавших до начала строительных работ.

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

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

Байкин И.А. О выплате зарплаты за май 2013 года сотрудникам МБУ «ТЦ 
Ковчег» из средств свободного остатка бюджета МО Тверской

О поступлении обращения от руководителя МБУ «ТЦ «Ковчег» о выделении 
бюджетных средств на выплату зарплаты работникам учреждения, в связи с проведением в 
настоящий момент процедуры регистрации нового государственного учреждения ГБУ 
«Досуговый Центр «Ковчег» и невозможностью финансирования учреждения органами 
исполнительной власти до окончания регистрации. Постановление Правительства Москвы 
о создании нового досугового учреждения, которое будет расположено в тех же 
помещениях, подписано.

Муравьева Т.Ю. О выплате заработной платы сотрудникам МБУ «ТЦ «Ковчег». В мае 
месяце 2013 г. сотрудники учреждения работают в статусе муниципального бюджетного 
учреждения, т.к. решение о передаче учреждения не было принято депутатами МО 
Тверской.

Павленко И.А. Данное учреждение передано в органы исполнительной власти в 
соответствии с Постановлением Правительства Москвы о создании нового бюджетного
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учреждения. По субвенциям финансирование прекращено. Выделение средств 
невозможно.

Муравьева Т.Ю. Учреждение не ликвидировано и не передано. Счет учреждения 
заблокирован, но не закрыт.

Бояринова Н.В. О подготовке к оплате отпусков сотрудников.
Байкин И.А. С 01.06.2013 будет функционировать бюджетное учреждение в новом 

статусе -  ГБУ. Финансирование ГБУ может быть открыто только после окончательной 
регистрации нового учреждения.

Алексеев А.В. Руководитель администрации МО П.А.Малышев должен был провести 
соответствующие мероприятия. Мы не можем выплатить зарплату сотрудникам МБУ.

Канищева И.В. Выплата зарплаты из средств свободного остатка возможно только при 
решении Совета депутатов в рамках их полномочий.

Рассказова В.И. Зарплату работникам МБУ необходимо выплатить. Надо голосовать за 
решение данного вопроса.

Алексеев А.В. Руководитель администрации МО П.А. Малышев несет материальную 
ответственность.

Артемьева З.В. Необходимо принять решение по данному вопросу. П.А.Малышеву 
предлагается направить письменный запрос в Департамент финансов о предоставлении 
разъяснений о возможности перечисления средств на оплату труда работников МБУ «ТЦ 
«Ковчег» из средств свободного остатка.

Байкин И.А. В связи тем, что Советом депутатов не было принято решение о передаче 
МБУ, ситуация с выплатой зарплаты сотрудникам стоит очень остро: по решению Совета 
депутатов зарплата может быть выплачена из свободного остатка средств, либо, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, при наличии обращений работников в суд, 
зарплату придется выплатить по решению суда с выплатой компенсации и судебных 
издержек.

Дугин С.А. Предлагаю перенести голосование по данному вопросу.
Байкин И.А. На голосование выносится предложение продолжить рассмотрение 

данного вопроса на текущем заседании СД. В случае если более 50% депутатов поддержат 
предложение о постановке на голосование вопроса выделения средств для выплаты 
зарплаты за май 2013 года сотрудникам МБУ «ТЦ Ковчег» из средств свободного остатка 
бюджета МО Тверской, будет проведено отдельное голосование.

Голосование по предложению:
О проведении процедуры голосования по вопросу выделения средств для выплаты 

зарплаты за май 2013 года сотрудникам МБУ «ТЦ Ковчег» из средств свободного остатка 
бюджета МО Тверской.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  5 депутатов (Кудряшов Н.В., РассказоваВ.И., Артемьева З.В., Байкин И.А., 

Григорьев Д.В.)
Против - 6 депутатов (Алексеев А.В., Дугин С.А., Королева M.J1., Кухтина Е.А., 

Павленко И.А., Тарапата Е.В.
Решение не принято.

Алексеев А.В. Предлагаю поручить главе администрации МО П.А.Малышеву сделать 
официальный запрос в Департамент финансов города Москвы о возможности 
финансирования МБУ из средств свободного остатка бюджет МО Тверской.
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Байкин И.А.: Предлагается назначить на 23.05.2013 внеочередное заседание Совета 
депутатов МО Тверской и включить в повестку дня вопрос «О выплате зарплаты за май
2013 года сотрудникам МБУ «ТЦ Ковчег» из средств свободного остатка бюджета МО 
Тверской».

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

Перерыв.

Алексеев А.В. В связи с передачей полномочий, считаем необходимым проведение 
проверки КСП.

Артемьева З.В. Когда проводилась проверка КСП?
Канищева И.В. В феврале 2013г.
Алексеев А.В. Почему в Совет депутатов не были предоставлены сведения по 

результатам проверки.
Байкин И.А. Аудиторская проверка КСП г.Москвы проводится ежегодно перед 

вынесением вопроса об исполнении бюджета муниципального округа за предыдущий год. 
Результаты проверки будут представлены всем желающим.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Передать результаты проверки КСП города Москвы для проведения независимого 
аудита деятельности администрации МО Тверской.

2. Поручить Байкину И.А. и Алексееву А.В. сформировать перечень вопросов, 
подлежащих проведению аудита.

По первому вопросу повестки дня «О проекте Регламента Совета депутатов 
му ниципального округа Тверской»

слушали: Байкина И.А.
Проект Регламента Совета депутатов муниципального округа Тверской 

структурирован, лаконичен. Документ очень важен для проведения заседаний СД.
Депутатам предлагается изучить проект Регламента, подготовить дополнения, 

замечания к заседанию СД в июне 2013г.

Заслушав информацию, Совет депу татов решил:
1. Депутатам СД изучить проект Регламента, подготовить дополнения и замечания к 

заседанию СД в июне 2013г.
Голосовали: «за» - единогласно.

Алексеев А.В. О выделении денежных средств на финансирование программы БФ 
«Нарком» «Пока не поздно».

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1. Главе администрации МО П.А.Малышеву проинформировать Совет депутатов о
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результатах устного обращения в Тверскую межрайонную прокуратуру на следующем 
заседании СД.

По второму вопросу повестки дня «О проведении ремонта квартир инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны и вдов за счет экономии и резерва средств 
по программе дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Тверского района в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП»

Слушали Зимина А.Г.
Об экономии средств, образовавшейся в ходе проведения конкурсных процедур. 

Предложения по расходованию сэкономленных средств.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поддержать предложения по оптимизации распределения средств, озвученные 

заместителем главы управы А.Г.Зиминым.
2. Поручить главе МО Тверской И.А.Байкину внести изменения в проект решения по 

второму вопросу повестки дня.
Голосовали: «за» - единогласно.

Текст решения в окончательной редакции:

О распределении средств бюджета города Москвы от тендерной экономии и 
резерва по программе дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Тверского района в 2013 году по постановлению Правительства Москвы 
от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому' развитию районов города Москвы»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации 
полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы Совет депутатов 
решил:
1. Распределить средства бюджета города Москвы от тендерной экономии и резерв по 
программе дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района в 2013 году по постановлению Правительства Москвы от 13 сентября 
2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» (приложение).
2. Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы обеспечить выполнение 
мероприятий в соответствии с распределением средств бюджета города Москвы от 
тендерной экономии и резерва по программе дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района в 2013 году по постановлению
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Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы».
3. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, в 
префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. 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.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Байкина И.А.

Текст решения в окончательной редакции:

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве
от 24.01.2013 № 88/2013 «О расходовании средств на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере переданных органам местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы, а также на приобретение и содержание 
имущества, необходимого для реализации органами местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы в 2013 году»

В соответствии с пунктом 1 части 3 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» Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 24.01.2013 № 88/2013 «О 
расходовании средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданных 
органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве отдельных полномочий города Москвы, а также на 
приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации органами местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Тверское в городе 
Москве отдельных полномочий города Москвы в 2013 году» (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Байкина И.А.

По третьему вопросу повестки дня «О проведении ремонта квартир инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны и вдов за счет выделенных в 2013 году 
средств на финансирование мероприятий по развитию районов города Москвы в
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соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы»

Слушали Зимина А.Г.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поддержать предложения по оптимизации, озвученные устно заместителем главы 

управы А.Г.Зиминым.
2. Поручить главе МО Тверской ИА.Байкину внести изменения в проект решения по 

третьему вопросу повестки дня.
Голосовали: «за» - единогласно.

Текст решения в окончательной редакции:

О распределении средств бюджета города Москвы, выделенных на финансирование 
мероприятий по развитию районов города Москвы в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 
Совет депутатов решил:
1. Провести капитальный выборочный ремонт многоквартирных домов, расположенных 
на территории района, за счет выделенных в 2013 году средств на финансирование 
мероприятий по развитию районов города Москвы в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы» (приложение).
2. Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы обеспечить проведение 
капитального выборочного ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории района, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2013 
году.
3. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, в 
префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. 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.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Байкина И.А.

По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве от 31.10.2012 Л® 59/2012 «О согласовании адресного 
перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за
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счет средств бюджета города Москвы, во внутригородском муниципальном 
образовании Тверское в городе Москве в 2013 году»

Слушали: Байкина И.А.

В соответствии с пунктом 1 части 3 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» Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 31.10.2012 №59/2012 «О 
согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, во внутригородском 
муниципальном образовании Тверское в городе Москве в 2013 году» (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Байкина И.А.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
«За» - 9 депутатов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - 2 депутата (Павленко И.А., Дугин С.А.)

5. Разное

5.1. О проекте решения об исполнении бюджета муниципального округа 
Тверской за 2012год.

Байкин И.А. По результатам состоявшихся 14 мая 2013 года публичных слушаний, 
предлагается включить вопрос «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Тверской за 2012год» в повестку дня заседания 23.05.2013 для принятия окончательного 
решения.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
«За» - единогласно

5-2. Дугин С.А. -  председатель Комиссии по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка услуг и защите прав потребителей.

Итоги заседания Комиссии, состоявшегося 15.05.2013.

5.2.1. Оо обращении жителей о сохранении торговых павильонов в 
пешеходном тоннеле «Долгоруковский» на пересечении Оружейного пер. и ул. 
Садовая-Трнумфальная

Заслушав информацию, Совет депу татов решил:
1. Поддержать обращение жителей о сохранении торговых павильонов в пешеходном 

тоннеле «Долгоруковский» на пересечении Оружейного пер. и ул. Садовая-Триумфальная
2. Рекомендовать заявителям обратиться в ГБУ «Гормост» и префектуру ЦАО о
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последующем размещении торговых рядов.

5.2.2. О перепрофилировании арендуемого Кооперативом «Экое» помещения 
по адресу: ул. Фадеева, д.7, стр.2

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать заявителям представить дополнительно схему помещений с

указанием оборудованного отдельного входа.
2. Повторно рассмотреть вопрос после поступления указанных документов.

5.2.3. Об обращении жителей о замене сохранении модуля по ремонту обуви и 
одежды, расположенного по адресу Бутырский вал, д.48.

1. Поддержать обращение жителей о сохранении пункта ремонта обуви и 
одежды, расположенного по адресу Бутырский вал, д.48.

2. Рекомендовать заявителям обратиться в префектуру ЦАО города Москвы с
предложением о разрешении на замену расположенного ранее тонара на модуль по 
ремонту обуви и одежды по адресу Бутырский вал, д.48.

5.2.4. О целесообразности дальнейшего размещения летнего кафе ООО 
«Пицца+», расположенного по адресу: ул. Самотечная, д. 13»

выступили: Дугин С.А., Артемьева З.В.

Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Считать целесообразным дальнейшее размещение летнего кафе ООО «Пицца+», 

расположенного по адресу: ул. Самотечная, д. 13.
2. Направить ответ на обращение по данному вопросу в адрес заместителя 

префекта ЦАО города Москвы Зубцова И.А.
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
«За» - единогласно.

5.2.5. «О размещении летнего (сезонного) кафе ЗАО «Гастрономическая 
академия Рожннковского», расположенного по адресу: ул. Тверская, д.18, корп.1»

выступили: Дугин С.А., Артемьева З.В.

Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Считать нецелесообразным размещение летнего (сезонного) кафе ЗАО 

«Гастрономическая академия Рожниковского», расположенного по адресу: ул. Тверская, 
д.18, корп.1.

1. Направить ответ на обращение по данному вопросу в адрес заместителя
префекта ЦАО города Москвы Зубцова И.А.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
«За» - единогласно.

5.2.6. О включении сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания, расположенного по адресу: Театральный проезд, д.2 (ООО 
«СП «Метрополь»), в схему размещения нестационарных торговых объектов»

выступили: Дугин С.А., Артемьева З.В.
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Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Считать целесообразным включение сезонного кафе при стационарном 

предприятии общественного питания, расположенного по адресу: Театральный проезд, д.2 
(ООО «СП «Метрополь»), в схему размещения нестационарных торговых объектов.

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

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
«За» - единогласно.

5.2.7. «О включении летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии 
общественного питания в схему размещения нестационарных торговых объектов по 
обращению от 16.04.2013г. исх. № ТВ-13-182/3»

выступили: Дугин С. А., Артемьева З.В.

Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Считать целесообразным включение сезонных кафе при стационарном

предприятии общественного питания, расположенных по адресам: Кузнецкий мост, д.4/3, 
стр.1 (ООО «Куба Либре», номер буклета 284); Кузнецкий мост, д.4/3, стр.1 (ООО «Куба 
Либре», номер буклета 285); Столешников пер., д.6, стр.1 (ООО «Виктория», номер 
буклета 278); ул.Б.Дмитровка, д.7/5, стр.5 (ООО УК «СервисСтильЭстейт», номер буклета 
260) в схему размещения нестационарных торговых объектов.

2. Считать целесообразным включение сезонного кафе при стационарном
предприятии общественного питания, расположенного по адресу: Столешников пер., д. 12, 
стр.2 (ООО «Кафе-ресторан Столешники», номер буклета 269) в схему размещения 
нестационарных торговых объектов при условии отсутствия установки каркасных 
конструкций.

3. Считать нецелесообразным включение сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания, расположенных по адресам: Кузнецкий мост, д.7 
(напротив ЦУМа) (ООО «Кантаре», номер буклета 267); Столешников пер., д.6, стр.1 
(ООО «Бонжур», номер буклета 277); Кузнецкий мост, д.7 (ООО «Моно-Ар», номер 
буклета 268) в схему размещения нестационарных торговых объектов.

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

Голосовали 11 присутствовавших депутатов: 
«За» - единогласно.

5.3. О благоустройстве скверов и озелененных территорий Садового 
кольца: Садово-Трнумфальнын сквер и сквер Оружейный переулок, вл.45

выступили: Байкин И.А., Павленко И.А.

Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Поручить депутату И.А.Павленко направить предложения о благоустройстве 

скверов и озелененных территорий Садового кольца: Садово-Триумфальный сквер и
сквер Оружейный переулок, вл.45, сформулированные жителями района и членами
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Общественного совета при Совете депутатов муниципального округа Тверской, для 
подготовки ответов в адрес главы управы Тверского района и руководителя Департамента 
ЖКХиБ.

5.4. О направлении депутатского запроса в адрес руководителя 
Департамента социальной защиты населения о перспективах повышения качества 
работы в сфере опеки, попечительства и патронажа

выступил: Байкин И.А.

Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Направить депутатский запрос в адрес руководителя Департамента социальной 

защиты населения города Москвы о перспективах повышения качества работы в сфере 
опеки, попечительства и патронажа.

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

Голосовали «за» единогласно.

5.5. О подписании депутатами актов приемки работ в соответствии с 
Законом города Москвы №39

выступили: Байкин И.А., Королева M.JL, Павленко И.А., Рассказова В.И.

Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Депутатам по соответствующим избирательным округам принимать участие в 

приемке выполненных работ на территории, в рабочем порядке согласовывая дату и время 
с представителями органов исполнительной власти.

5.6. О фотографиях депутатов для подготовки удостоверений нового 
образца

Байкин И.А. Просьба депутатам сдать в кратчайшие сроки одну цветную фотографию, 
выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30x40 мм, для 
оформления новых бланков удостоверений.

5.7. Об информации о результатах работы депутатов и главы МО Тверской 
за период апрель 2012г. -  апрель 2013г.

Байкин И.А. По предложению депутата А.В.Алексеева, озвученному на заседании 
18.04.201 jr., всем депутатам к очередному заседанию Совета депутатов, поручалось 
подготовить информацию о проделанной работе за год с момента избрания в марте 2012 
года. Главе муниципального округа Тверской И.А.Байкину также предлагалось 
подготовить отчет о проделанной работе за год с момента избрания в марте 2012 года.

Алексеев А.В. Предлагаю перенести заслушивание информации на одно из 
последующих заседаний СД.

5.8. Обращение администрации школы №1278 о поддержке по вопросу 
размещения мемориальных досок выпускникам школы, участвовавшим в ВОВ

выступила: Королева M.JI.
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Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Поддержать обращение администрации школы №1278 по вопросу 

размещения мемориальных досок выпускникам школы, участвовавшим в ВОВ.
2. Направить выписку из протокола по данному вопросу заявителям.

5.9. О включении в повестку дня заседания СД 23.05.2013 вопросов о создании 
рабочей группы по контролю за проведением собраний собственников помещений в 
МКД и рабочей группы по выявлению незаконно использующихся помещений и 
зданий в районе

выступила: Павленко И.А.

Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Поручить депутату И.А.Павленко подготовить проекты решений о создании

рабочих групп и направить депутатам в установленные регламентом сроки.

Председатель 
Совета депутатов 
муниципального округа Тверской И.А. Байкин
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