
П Р О Т О К О Л  № 30 
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

от 23.05.2013г.

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., Андрусенко 
Д.А., Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Королева М Л., Кудряшов Н.И., 
Кухтина Е.А., Павленко И.А., Рассказова В.И., Тарапата Е.В.)

Приглашенные:
Столбов М.А. -  глава 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;
Малышев П. А. -  глава администрации муниципального округа Тверской;
Уткина А.В. -  руководитель ГКУ ИС Тверского района;
Канищева И.В. -  главный бухгалтер администрации муниципального округа 

Тверской.

Повестка дня:

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2012 год. 
Докл. Григорьев Д.В.

2. О внесении изменений 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». Докл. Байкин И.А.

Вопросы, включенные в Повестку дня по инициативе депутата Павленко И. А.

3. О создании Муниципального предприятия по развитию района (МБУ
"Тверской") путем преобразования МБУ творческий центр “Ковчег”. Рассмотрение
основных направлений деятельности МБУ с целью разработки целевых муниципальных 
программ развития и основных направлений развития МО. Докл. Павленко И. А.

4. О ходе проведения легитимных собраний собственников помещений в МКД 
с участием депутатов МО Тверской в рамках закона № 39. Рассмотрение предложений ОС 
о проведении легитимных собраний собственников помещений в МКД на примере 
"пилотных" проектов. Создание рабочей группы депутатов по контролю за проведением 
легитимных собраний собственников помещений в МКД. Докл. Павленко И. А.



5. О проведении инвентаризации недвижимости в районе с целью оформления 
ее в муниципальную собственность и организация рабочей группы депутатов МО с целью 
проведения претензионной работы и выявлению незаконно использующихся помещений и 
зданий в районе. Докл. Павленко И. А.

6. Разное.

Байкин И.А. Наличие кворума. На момент начала заседания присутствуют 10 
депутатов. Предлагаю утвердить повестку дня заседания СД в целом.

Алексеев А.В. 22.05.2013 от И.А.Байкина мне был передан аудиофайл заседания 
Совета депутатов от 16.05.2013. Мною обнаружены расхождения в протоколе №29 от
16.05.2013 и аудиозаписи заседания Совета депутатов от 16.05.2013. Не буду сейчас 
перечислять эти расхождения, это требует определенной подготовки. Предлагаю создать 
комиссию из членов Общественного совета при Совете депутатов по проверке 
соответствия протокола на бумажном носителе аудиозаписи заседания, т.к. протокол по 
ряду вопросов искажен. Необходимо, чтобы протоколы заседаний Совета депутатов 
подписывались Председателем Совета депутатов муниципального округа Тверской, а 
также секретарем заседания.

Байкин И. А. Протоколы заседаний Совета депутатов подписывались 
председательствующим на заседании. С учетом поступившего предложения протоколы 
будут подписываться Председателем Совета депутатов муниципального округа Тверской 
и секретарем заседания.

Алексеев А.В. Предлагаю поставить вопрос о создании комиссии на голосование. 
Предлагаю поручить депутату И.А.Павленко совместно с членами Общественного совета 
при Совете депутатов проработать вопрос о соответствии протокола №29 от 16.05.2013 
аудиозаписи данного заседания.

Павленко И.А. Вопрос Байкину И.А. Сохранены ли аудиозаписи всех заседаний?
Байкин И.А. Аудиозаписи заседаний сохранены. В соответствии с Регламентом 

Совета депутатов предлагаю создать рабочую группу, что требует только протокольного 
решения. Предлагаю включить в состав рабочей группы для проведения анализа 
соответствия протокола заседания Совета депутатов 16 мая 2013 на бумажном носителе 
аудиозаписи заседания не только членов Общественного совета, но и депутатов.

Павленко И.А. От Общественного совета предлагаю в состав рабочей группы 
Загребного Ю.Л.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Создать рабочую группу для проведения анализа соответствия протокола 

№29 заседания Совета депутатов 16 мая 2013г. на бумажном носителе аудиозаписи 
заседания в составе депутатов Алексеева А.В., Байкина И.А., Павленко И.А., 
юрисконсульта администрации муниципального округа Тверской Харитонова К.П., члена 
Общественного совета Загребного Ю.Л.

Григорьев Д.В. Предлагаю исключить вопросы, внесенные депутатом Павленко 
И.А., в повестку дня т.к. часть вопросов уже неоднократно обсуждалась, а другие 
вопросы не проработаны.
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Павленко И.А. Глава управы Столбов М.А. полностью поддерживает вопросы о 
реформировании МБУ, о проведении инвентаризации недвижимости в районе с целью 
оформления ее в муниципальную собственность.

Байкин И.А. Первый вопрос из внесенных депутатом Павленко И.А., носит 
информационный характер. По остальным вопросам депутаты могут принимать или не 
принимать решения.

Байкин И.А. Предлагаются приступить к рассмотрению первого вопроса повестки
дня.

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2012 год

Слушали: Григорьева Д.В. - председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Тверской. Вопрос о проекте решения «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Тверской за 2012 год» рассматривался на предыдущих 
заседаниях Совета депутатов. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов 
рекомендует утвердить данный проект решения.

Алексеев А.В. Предлагаю сегодня не принимать данное решение и поручить 
подготовить заключение по данному вопросу членов Общественного совета.

Григорьев Д.В. О соблюдении рамок бюджетного процесса, о соблюдении 
процедуры проверки отчета об исполнении бюджета МО Тверской за 2012г. - проведена 
проверка КСП города Москвы (предоставлена копия заключения), проведены публичные 
слушания.

Байкин И.А. Вопрос И.В.Канищевой. О соблюдении процедуры проведения 
проверки исполнению бюджета.

Канищева И.В. На сегодняшний день все замечания КСП устранены, 
соответствующее письмо направлено в КСП города Москвы.

Байкин И.А. На заседании 16 мая депутатам Алексееву А.В. и Байкину И.А. было 
поручено подготовить направления проведения аудита, что отражено в предыдущем 
протоколе.

Алексеев А.В. Цель аудита и проверки КСП отличаются. Предлагаю принять 
бюджет и назначить аудиторскую проверку, вопросы к которой сформированы.

Андрусенко Д.А. Предлагаю в будущем всем депутатам предоставлять 
расширенную информацию по бюджету.

Байкин И.А.У всех депутатов была возможность заранее изучить данный проект, 
т.к материалы представлялись к заседанию 11 апреля 2013 года.

Павленко И.А. Предоставление всех проектов решений должно осуществляться 
заранее для более тщательного изучения депутатами при подготовке к заседаниям.

Байкин И.А. Впредь о дате проведения заседаний бюджетно-финансовой комиссии 
будут извещаться все депутаты Совета депутатов. Информационные материалы так же 
будут предоставляться всем депутатам заранее и с комментариями.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Информировать всех депутатов Совета депутатов о дате проведения заседаний 

бюджетно-финансовой комиссии.
2. Комментарии по вопросам бюджета и исполнения бюджета направлять всем
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депутатам заблаговременно.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Тверской Байкина И.А.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

Байкин И.А.: Вопрос «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской 
за 2012 год» выносится на голосование.

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За — 6 (Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Королева M.JT., Кухтина Е.А., 

Рассказова В.И.),
Против -  нет,
Воздержались -  4 (Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Павленко И.А, Тарапата Е.В.).

Байкин И.А. Т.к. для принятия правового акта, которым является решение, 
необходимо большинство от установленной численности депутатов, т.е. от 12 депутатов, 
решение «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2012 год» не 
принимается.

2. О внесении изменений 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»

Слушали Байкина И.А. О ситуации с выплатой заработной платы сотрудникам МБУ 
«ТЦ «Ковчег». Ответ на направленный запрос о возможности выплаты заработной платы 
из сводного остатка средств бюджета муниципального округа из Департамента финансов 
не поступил. Директор Творческого центра «Ковчег» 28.05.2013 должен получить 
документы на открытие нового учреждения и с этого момента начинается финансирование 
данного нового учреждения через префектуру ЦАО. Иной возможности оплаты труда 
работникам ТЦ «Ковчег» за май 2013 года, кроме как из свободного остатка бюджетных 
средств, мы не имеем.

Столбов М.А. До окончательной регистрации ГБУ «Досуговый центр «Ковчег» в 
качестве новой организации никакие финансовые перечисления, в том числе на оплату 
труда, осуществляться не могут.

Павленко И.А. вопрос Столбову М.А.: Назначен ли руководитель нового ГБУ?
Столбов М.А. Руководитель назначается распоряжением префекта ЦАО. Пока 

информации о назначении Муравьевой Т.Ю. на должность руководителя новой 
организации не поступало.

Павленко И.А. Кто в данный момент является директором МБУ?
Малышев П.А. С 01.05.2013 Муравьева Т.Ю. не является руководителем МБУ «ТЦ 

«Ковчег», т.к. написано заявление об увольнении по собственному желанию. И.о. 
руководителя МБУ «ТЦ «Ковчег» является Ваза Е.А. Досуговое учреждение работает по 
ранее утвержденному плану.
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Павленко И.А. вопрос Малышеву П.А.: Почему сотрудники МБУ не были 
уведомлены и не уволены в связи с передачей полномочий с 1 мая 2013 года?

Малышев П.А. Не было принято решение Совета депутатов муниципального 
округа Тверской о ликвидации учреждения как юридического лица.

Харитонов К.П. Уведомления сотрудникам не были выданы, т.к. не было решения 
Совета депутатов муниципального округа Тверской о передаче учреждения как 
юридического лица.

Павленко И.А. В связи с передачей полномочий что делал МБУ в мае?
Малышев П.А.: МБУ «ТЦ «Ковчег» ежегодно составляет план работы: 

мероприятия, кружки и пр. Финансирование мероприятий осуществлялось по 30.04.2013 
г. в связи с поступлением субвенций. С 01.05.2013 г. (дата передачи полномочий и 
прекращения финансирования данных полномочий на расчетный счет администрации МО 
Тверской) проведение мероприятий не финансируется, но проводятся они по плану, 
утвержденному ранее. Средства, оставшиеся на счету МБУ, должны быть возвращены. С
01.06.2013 начинает функционировать уже новая организация - ГБУ.

Андрусенко Д.А. На каком основании МБУ осуществляло свою деятельность после 
передачи полномочий в переходный период?

Малышев П.А. По собственной инициативе, т.к. депутаты Совета депутатов не 
приняли решения в апреле о передаче МБУ. Произошел бы плавный переход из одной 
организации в другую и не возникло бы проблемы с выплатой зарплаты. Руководитель 
МБУ Муравьева Т.Ю. присутствовала на заседании 16 мая 2013 г. и просила выделить 
средства для сохранения штата преподавателей и инструкторов данного учреждения.

Павленко И.А. Муравьева Т.Ю. просила передать «Ковчег» городу, потом 
обратилась с просьбой о выделении финансов. Если бы в январе 2013 года Игорь 
Александрович не разрушил муниципалитет, и не были переданы полномочия, ни одной 
проблемы не возникло бы. У меня есть предложение сохранить МБУ. Когда я приходила в 
«Ковчег», очень много было разной информации: формально приходит 9 (девять) 
миллионов рублей, а реально 5-6 (пять-шесть) миллионов. Вопрос Байкину И.А. Вы 
натаиваете на рассмотрение данного вопроса?

Байкин И.А.. Вопрос внесен в повестку дня и проект решения будет поставлен на 
голосование.

Павленко И.А. Прежде чем голосовать, предлагаю группе депутатов подготовить 
обращение в прокуратуру и проверить это решение на коррупционную составляющую. 
Полномочий по проведению досуговой работы в настоящий момент нет, работники МБУ 
не должны были проводить работу. Мы готовы помочь Малышеву П.А. разобраться в 
этом вопросе. Представитель префектуры В.А.Кулагин говорил о невозможности выплат, 
когда я в апреле предлагала выделить один миллион рублей для продолжения работы 
МБУ «Ковчег», на тот момент полномочия были. Сейчас мной предлагается внести 
изменения в устав МБУ, определить источники финансирования в связи с дальнейшей 
деятельностью, определить, где и какие сотрудники будут работать.

Байкин И.А. В.А.Кулагин говорил о том, что с 01.05.2013 года субвенции на 
данную деятельность перестанут поступать в муниципалитеты. Сейчас идет речь о 
выделении средств из свободного остатка средств.

Павленко И.А. Я говорила не про субвенции, а исключительно о наших средствах, 
сэкономленных. Я  предложила также внести изменения в устав и зарегистрировать его в
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течение недели, но никто меня не поддержал. На сегодня у нас реально нет этих 
полномочий и реально МБУ передано городу. Осталась только формальность -  
зарегистрировать эту организацию и деньги будут выплачены.

Павленко И.А. Вопрос Байкину И.А. Для чего проект решения о создании 
Общественного совета долго проверялся на коррупционную составляющую? Прокурор 
мне ответил, что в этом не было необходимости.

Байкин И.А. Положение об Общественном совете было принято либо в сентябре, 
либо в октябре 2012г., достаточно оперативно, а состав его мы утвердили в марте 2013г.

Павленко И.А.: В течение 3-х заседаний положение проверялось на
коррупционную составляющую.

Байкин И.А.: Предлагаю созданной сегодня рабочей группе осуществить сравнение 
аудиозаписей заседаний с протоколами.

Григорьев Д.В. 18.04.2013 на заседании СД не ставился вопрос об оплате труда 
сотрудников МБУ.

Павленко И.В. В протоколе отражено, что Павленко И.А. предложила выделить 
один миллион рублей на выплату.

Григорьев Д.В. Было высказано предложение, но не решение вопроса.
Байкин И.А. 18.04.2013г. был поставлен вопрос о передаче МБУ городу, а не о 

выделении средств. Решение о передаче принято не было, учреждение осталось 
муниципальным бюджетным и функционировало. Мы, по-прежнему, несем 
ответственность за выплату заработной платы сотрудникам. В случае принятия Советом 
депутатов решения о передаче, ответственность за выплату зарплатной платы несла бы 
уже исполнительная власть.

Столбов М.А. Направлено письмо в Департамент финансов, и имеет смысл 
дождаться ответа, и после получения ответа принимать решение.

Павленко И.А. Я была в Департаменте финансов в апреле месяце и мне ответили, 
что вы можете осуществить выплаты в рамках своих полномочий.

Алексеев А.В. У нас есть письмо П.А.Малышева на имя Чистовой В.Е., у нас есть 
прецедент, предлагаю обратиться в прокуратуру. У нас есть национальный 
коррупционный комитет, в который тоже нужно обратиться по данному вопросу. Я  
предлагал лично пойти в суд и взыскать задолженность по «Ковчегу», т.к. мы 
самостоятельно не имеем право выделять средства на эту оплату. Я 18.04.2013 говорил, 
что надо заплатить людям. Однако, за выделение средств проголосовало всего 6 человек.

Байкин И.А. 18.04.2013г. мы голосовали за передачу МБУ.
Павленко И.А. Голосовали за передачу имущества «Ковчега», но вопрос был 

перефразирован в зарплату сотрудникам, хотя это не было связано с зарплатой.
Алексеев А.В. В протоколе не зафиксировано всех нюансов заседания. Надо 

проводить экспертизу.
Павленко И.А. Вопрос Столбову М.А. Как будут переходить сотрудники из МБУ в

ГБУ?
Столбов М.А. МБУ у вас осталось и они продолжают работать непонятно за какие 

деньги. А ГБУ -  это новая организация, новый штат. Перейдут ли туда эти люди - другой 
вопрос.

Павленко И.А. Вопрос Малышеву П.А. Сотрудники уведомлены об увольнении?
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Малышев П.А. Муравьева Т.Ю. неоднократно предупреждала, что если 
учреждение не будет передано, то сотрудники останутся без зарплаты.

Павленко И.А. Вопрос Малышеву П.А. Почему сотрудники не уволились?
Малышев П.А. Решение о передаче МБУ депутатами принято не было.
Павленко И.А. Я говорила об имущественных полномочиях. Т.о. необходимо будет 

заплатить зарплату еще и за июнь и июль.
Малышев П.А. При принятии депутатами решения о передаче был бы осуществлен 

плавный переход сотрудников ТЦ «Ковчег» из МБУ в ГБУ.
Харитонов К.П.: МБУ как юридическое лицо продолжает существовать и МО 

Тверской является его учредителем. Уведомления не выдавались в связи с отсутствием 
решения Совета депутатов о ликвидации.

Байкин И.А. Сразу после регистрации ГБУ сотрудники «Ковчега» могут быть 
приняты в новое созданное учреждение.

Алексеев А.В. Предлагаю обратиться в суд.
Андрусенко Д.А. Сотрудники не могут работать, т.к. у них нет полномочий, при 

этом они не увольняются, т.к. мы не принимаем решение, МБУ не ликвидировано.
Павленко И.А. Т.Ю.Муравьева должна была всех работников предупредить их об 

увольнении, т.к. передаются полномочия.
Григорьев Д.В. Работники «Ковчега» осуществляет свою деятельность в рамках 

устава, их полномочия в настоящий момент не являются государственными. Мы являемся 
работодателями и должны оплачивать труд работников. Мы не можем постоянно 
финансировать данную организацию. Здесь нужно говорить о коммерческой 
составляющей.

Павленко И.А. О предоставлении отчета о работе МБУ «ТЦ «Ковчег» за май месяц
2013г.

Рассказова В.И. На прошлом заседании обвиняли в бездействии Малышева П.А., на 
данном заседании присутствует и глава администрации и главный бухгалтер, давайте 
решим вопрос конкретно. Мы должны дать разрешение на выделение денежных средств.

Малышев П.А. Мы можем создавать, реорганизовывать или ликвидировать 
муниципальные учреждения. Предлагаю принять решение о ликвидации МБУ. После 
этого возможно создание нового муниципального учреждения иной направленности.

Павленко И.А. Т.Ю.Муравьева должна была за 2 месяца предупредить сотрудников 
об увольнении.

Малышев П.А. Предлагаю ликвидировать творческое учреждение «Ковчег».
Алексеев А.В. Пусть виновников определит суд, прокуратура и национальный 

антикоррупционный комитет. Решение о выделении средств мы принять не можем, т.к. в 
этом решении усматривается коррупционная составляющая. Мы не можем ликвидировать 
учреждение, сотрудники сами могут подать в суд.

Королева М.Л. Предлагаю перенести рассмотрение вопроса до получения ответа из 
Департамента финансов.

Байкин И.А. На голосование выносится предложение о снятии с рассмотрения 
вопроса «О внесении изменений 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 части выделения средств на выплату заработной платы сотрудникам МБУ
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«Ковчег» до получения ответа на направленный запрос из Департамента финансов города 
Москвы.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Снять с рассмотрения вопрос «О внесении изменений 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 части выделения средств на выплату 
заработной платы сотрудникам МБУ «Ковчег» до получения ответа на направленный 
запрос из Департамента финансов города Москвы.

Голосовали 11 депутатов:
За -  8 (Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Артемьева З.В., Григорьев Д.В., Королева 

M.JL, Павленко И.А., Рассказова В.И., Тарапата Е.В.),
Против - 1 (Кудряшов Н.И.),
Воздержались -  2 (Байкин И.А., Кухтина Е.А.).

3. О создании Муниципального предприятия по развитию района (МБУ 
"Тверской") путем преобразования МБУ творческий центр “Ковчег”. Рассмотрение 
основных направлений деятельности МБУ с целью разработки целевых 
муниципальных программ развития и основных направлений развития МО. Докл. 
Павленко И. А.

Павленко И.А. О реорганизации МБУ, т.к. произошла передача, от нас уходят 
сотрудники, то возможна смена деятельности МБУ, изменение его устава, определение 
источников финансирования. Предлагаю рассмотреть создание МБУ "Тверской" путем 
реорганизации «ТЦ «Ковчег», или создать новое учреждение с различными 
направлениями деятельности, например: консультативная, информационная деятельность. 
Глава управы М.А.Столбов поддержал идею развития различных направлений 
деятельности МБУ. МБУ можно сделать как пилотный проект с направлениями 
деятельности, например: парковки, здравоохранение, в будущем создать фонд
капитального ремонта, передача земли в муниципальную собственность. П.А. Малышеву 
поручить изменить устав МБУ, сформулировать направления деятельности и пр. 
Необязательно использование МБУ бюджетных средств. Источников финансирования я 
вижу не мало. Вопрос внесен в качестве предложения, для информации и обсуждения 
депутатами.

В обсуждении вопроса приняли участие: Алексеев А.В., Королева М.Л., Григорьев
Д.В.

Байкин И.А. Предлагаю принять информацию о перспективах создания или 
реорганизации МБУ, озвученную депутатом Павленко И.А., к сведению. Предложить 
всем депутатам подготовить предложения о приоритетных направлениях деятельности 
МБУ.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Информацию о перспективах создания МБУ «Тверской» принять к сведению.
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Столбов М.А. О ходе реализации социально-экономических программ, 
проводимых на территории Тверского района и согласованных ранее с депутатами 
Совета депутатов муниципального округа.

О проведении выборочного капитального ремонта по программе дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района: Тверская, д.6, Бутырский
вал, Д-48, 1-й Самотечный пер., д.32, -  аукционы проведены, контракты заключены,
Трехпрудный пер., д.8, Б.Каретный пер, д. 17, стр.1 -  объявлено о проведение повторного 
аукциона.

Уткина А.В. О ремонте дворовых территорий: всего 12 адресов, из которых по 3-м 
адресам работы заканчиваются, по 4-м адресам окончание работ планируется на
20.06.2013 (2-й этап), окончание 3-го этапа (5 адресов) -  срок окончания 25.08.2013. 

Павленко И.А. Об обращении Председателя общины Тихвинская о некачественном
выполнении работ по адресу: ул. Палиха, д.9, ул. Новослободская, д.46.

Уткина А.В. Документация на работы утверждена. Будет осуществляться контроль. 
Шнейдерман В.И, житель района. О низком качестве выполняемых работ - 

укладке асфальта на ранее положенный асфальт, о посадке деревьев, низком качестве 
работ, производимых ООО «Алант».

Столбов М.А. Поручаю прекратить проведение работ по адресу: ул. Палиха, д.9.
25.05.2013 в 11.00 по данному адресу будет проведено оперативное совещание совместно 
с жителями о ходе выполнения работ.

В прениях выступили: депутаты Артемьева З.В, Алексеев А.В, Андрусенко Д.А, 
Байкин И.А, Рассказова В.И.

Байкин И.А. О сроках подготовки предложений для посадки деревьев в 2014 г. 
Уткина А.В. В результате встреч с жителями вопросы посадки деревьев на 2014 год по 
некоторым адресам уже учтены. Для включения вопросов посадки деревьев в план 
благоустройства на 2014 год необходимо дать предложения: адрес, местоположение и т.д.

Павленко И.А. О посадке саженцев деревьев на месте вырубаемых (на примере 
опыта Парижа.)

Шнейдерман В.И, житель района. О завершении выполнения функций 
управляющей компании, которой является ООО «Алант».

Столбов М.А. ООО «Атлант» не получит оплаты до полного выполнения работ.
Уткина А.В. О проведении работ по благоустройству образовательных 

учреждений.

Рассказова В.И. О кронировании деревьев по адресу: ул. Новослободская, д.62.
стр. 15.

Уткина А.В. Вопрос взят на контроль.

Артемьева З.В. О проведение экспертизы подвала жилого дома по адресу: 
Миусская пл., д.5.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Обратиться в управу Тверского района для проверки технического задания на 

выполнение работ по адресу: Миусская пл., д.5.
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Столбов М.А. О проведении выборочного капитального ремонта, заказчиком 
которого является ДЖКХиБ: всего в работе 10 адресов, по 4-м адресам ремонт завершен, 
по 2-м адресам работы в стадии завершения, по 4-м адресам работы еще не ведутся. 

Алексеев А.В., Павленко И.В. Вопросы сноса гаражей.
Андрусенко Д.А. Об использовании здания по адресу: 2-я Тверская-Ямская ул.,

Д.22.
Артемьева З.В. О переносе 1-го троллейбусного парка.
Столбов М.А. Перемещения 1-го троллейбусного парка не будет производиться.

Артемьева З.В. О недопустимости переезда управы Тверского района и 
администрации муниципального округа Тверской в другое помещение.

Выступали депутаты: Алексеев А.В., Артемьева З.В., Байкин И.А., Королева M.J1. 
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Проработать и подготовить обращение в адрес Мэра Москвы о 

нецелесообразности перевода органов исполнительной власти и местного самоуправления 
Тверского района в иное помещение.

Алексеев А.В. Предлагаю обратиться с ходатайством о возврате памятника 
Ф.Э.Дзержинскому на Лубянскую площади.

Уткина А.В. В связи с образовавшейся экономией денежных средств в результате 
проведения аукционов обращаемся с предложением о включении дополнительных 
адресов детских спортивных площадок (замена песчаного покрытия на мягкое по 
многочисленным обращениям жителей) в перечень адресов по благоустройству 
территории района: ул.Селезневская, д.31, Тихвинский пер., д. 10/12, к.6,
ул.Новослободская, д.50/52.

Выступили депутаты: Андрусенко Д.А., Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев 
Д.В., Кухтина Е.А., Павленко И.А., Рассказова В.И.

Рассмотрев вопрос, С овет депутатов решил:
В соответствии с пунктом 1 части 2 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. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий 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 газете «Каретный ряд» или в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Байкина И.А.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -1 0 ,
Против -  нет,
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Воздержались -  1 (Андрусенко Д.А.).

Байкин И.А. «О проектах благоустройства скверов вдоль Садового кольца по 
адресам: Оружейный пер, вл.45 и Садово-Триумфальный сквер»

выступили: Артемьева З.В, Байкин И.А.

Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Поддержать предложения жителей по оптимизации проектов 

благоустройства скверов вдоль Садового кольца по адресам: Оружейный пер, вл.45 и 
Садово-Триумфальный сквер.

2. Направить предложения жителей в адрес заместителя руководителя 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы 
Велиховского А.А. с просьбой учесть указанные предложения при реализации проектов 
благоустройства скверов и озелененных территорий.

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

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

4. О ходе проведения легитимных собраний собственников помещений в 
МКД с участием депутатов МО Тверской в рамках закона № 39. Рассмотрение 
предложений ОС о проведении легитимных собраний собственников помещений в 
МКД на примере "пилотных" проектов. Создание рабочей группы депутатов по 
контролю за проведением легитимных собраний собственников помещений в МКД. 
Докл. Павленко И. А.

Павленко И.А. Предлагаю создать рабочую группу для участия депутатов в 
собраниях собственников помещений МКД, включив в нее Дугина С.А, Королеву М.Л, 
Павленко И.А. Возможно выйти с законопроектом о присутствии депутатов на собраниях 
собственников.

Рассказова В.И. Депутаты и сейчас имеют возможность и присутствуют на 
собраниях собственников помещений.

Артемьева З.В. Предлагаю в состав группы: Рассказову В.И, Григорьева Д.В, 
Артемьева З.В.

Павленко И.А. Мы должны присутствовать легитимно.
Столбов М.А. Механизм участия депутатов в собраниях собственников помещений 

в МКД должен быть проработан. В протоколах заседаний возможно внесение записи об 
участии в данном собрании конкретного депутата Совета депутатов муниципального 
округа Тверской.

Байкин И.А. Вопрос М.А.Столбову. Будет ли собрание собственников помещений 
признано не легитимным, если на нем не будет присутствовать депутат?

Столбов М.А. Не будет.
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Артемьева З.В., Королева M.JI. Предлагатся всем депутатам участвовать в 
собраниях собственников помещений совместно с сотрудниками управы, 
представителями ДЕЗа.

Байкин И.А. Поступило предложение всем депутатам участвовать в собраниях.

Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать управе Тверского района города Москвы проведение собраний 

собственников помещений МКД с участием депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Тверской и информировать депутатов заблаговременно о дате, времени и месте 
проведения собраний.

Кудряшов Н.И. Вопрос Столбову М.А. Какие крупные стройки планируются в 
Тверском районе?

Столбов М.А. Крупных строек не планируется.
Кухтина Е.А. Было принято решение о сносе торгового павильона по адресу 

Благовещенский пер, д. 10. Какие перспективы?
Столбов М.А. На основании просьбы жителей, пока не будет организована работа 

продовольственного магазина в непосредственной близости, действующий павильон 
демонтироваться не должен.

По второй части второго вопроса повестки дня «О внесении изменений 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 части 
выделения денежных средств на оплату бухгалтерских программ

Слушали. Канищеву И.В. Денежные средства необходимы для обслуживания 
специализированной бухгалтерской программы МПЦ Бюджет - 2 1 .  в сумме 27.300
р> б.00коп. Не требуется дополнительное выделение денег, осуществляется техническая 
переброска.

Выступили: Байкин И.А, Кухтина Е.А, Павленко И.А.
Байкин И.А. На голосование ставиться вопрос повестки дня «О внесении 

изменений 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 
части выделения денежных средств на оплату бухгалтерских программ.

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:

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 
20 Ь  год», в связи с выделением денежных средств на оплату бухгалтерских программ в
2013 году:
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- перебросить денежные средства с КБК 0104-31Б0105-242-221 в сумме 6 800-00 
(шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек), с КБК 0104-31Б0105-242-340 в сумме 500-00 
(пятьсот рублей 00 копеек), с КБК 0104-31Б0105-244-223 в сумме 7 000-00 (семь тысяч 
рублей 00 копеек), с КБК 0104-31Б0105-244-225 в сумме 13 000-00 (тринадцать тысяч 
рублей 00 копеек), на КБК 0104-31Б0105-242-226 в сумме 27 300-00 (двадцать семь тысяч 
триста 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 -1 0 ,
Против -  нет,
Воздержались - 1 (Павленко И.А.)

5. О проведении инвентаризации недвижимости в районе с целью 
оформления ее в муниципальную собственность и организация рабочей группы 
депутатов МО с целью проведения претензионной работы и выявлению незаконно 
использующихся помещений и зданий в районе.

Слушали: Павленко И. А.

Артемьева З.В. Предлагаю включить в рабочую группу всех депутатов по 
избирательным округам.

Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. При организации работы по проведению инвентаризации недвижимости в 

районе с целью оформления ее в муниципальную собственность, проведения 
претензионной работы и выявлению незаконно использующихся помещений и зданий в 
районе, информация должна предоставляться всем депутатам по всем избирательным 
округам для участия всех депутатов в проводимой инвентаризации.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

6.1. По вопросу Повестки дня «Разное» «О приглашении на заседание Совета 
депутатов главного врача Поликлиники Л®3 Третьякова Андрея Александровича»

Выступили: Алексеев А.В., Павленко И.А.
Алексеев А.В. Предлагается направить главному врачу Поликлиники №3 

Третьякову А.А. приглашение на заседание Совета депутатов (с целью информирования 
депутатов о деятельности поликлиники №3) на одно из заседаний в июне 2013г.

Байкин А.В. В соответствии с Постановлением Правительства Москвы №474-ПП 
официальное заслушивание руководителей учреждений района возможно с 01 января по
01 апреля текущего года.
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Направить главному врачу Поликлиники №3 Третьякову А.А. приглашение на 

заседание Совета депутатов с целью информирования депутатов о деятельности 
поликлиники №3 на одном из заседаний в июне 2013г.

6.2. По вопросу Повестки дня «Разное» «О встрече Мэра Москвы С.С. 
Собянина с депутатами муниципальных округов ЦАО города Москвы».

Байкин И.А. Встреча с Мэром Москвы С.С.Собяниным состоится 27 мая 2013 г. в 
18.00 в мэрии по адресу: Новый Арбат, д.36. Предположительно за 2 часа может быть 
задано около 35 -  40 вопросов от всех районов ЦАО, после окончания встречи -  
фотографирование мэра с депутатами по районам.

В обсуждении приняли участие: Алексеев А.В, Андрусенко Д.А, Артемьева З.В, 
Байкин И.А, Григорьев Д.В, Королева М Л , Кудряшов Н.И, Кухтина Е.А, Павленко 
И.А, Рассказова В.И, Тарапата Е.В.

Примерные темы вопросов Мэру: реконструкция Миусской площади;
строительство по адресу: 1-й Самотечный пер, д.17; проблемы здравоохранения, включая 
закрытие роддома им. Абрикосова и иммунологического центра; реализация проекта 
платных парковок на муниципальном уровне; профилактика асоциальных зависимостей.

6.3. По вопросу Повестки дня «Разное» «О проведении аудита финансово
хозяйственной деятельности муниципалитета и МБУ «ТЦ «Ковчег»

Алексеев А.В. В связи с передачей полномочий по досуговой деятельности, 
предлагаю провести аудит финансово-хозяйственной деятельности досуговых центров и 
финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ТЦ «Ковчег».

Андрусенко Д.А. Необходимо провести тендер на аудиторскую деятельность.
Малышев П.А. В настоящее время у работников администрации очень большая 

нагрузка в связи с техническим оформлением документов по возвращены городу 
полномочиям, проведением работ по обеспечению призыва в ВС. Предлагаю провести 
аудит после завершения всех процедур и оформления документов в связи с передачей 
полномочий, ориентировочно -  после окончания летних каникул.

Алексеев А.В. Считаю необходимым провести аудит в июне 2013г.
Андрусенко Д.А Предлагаю на следующем заседании СД первым вопросом 

рассмотреть проведение аудита.
Рассказова В.И. Предлагаю провести аудит в сентябре 2013г.
Байкин И.А. Поступило предложение на следующем заседании СД первым 

вопросом рассмотреть проведение аудита. Предложение ставится на голосование.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Рассмотреть вопрос проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности 

муниципалитета и досуговых центров и финансово-хозяйственной деятельности МБУ 
«ТЦ «Ковчег» на следующем заседании СД.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За - 9 ,
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Воздержались -  нет,
Против - 2 (Павленко И.А., Алексеев А.В.)

6.4. По вопросу Повестки дня «Разное» «О тексте Устава МО Тверской»
Байкин И.А. О наличии копий всех документов о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Тверской в персональных папках всех 
депутатов в кабинете 101.

6.5. По вопросу Повестки дня «Разное» «О проведении очередного заседания 
Совета депутатов».

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Провести очередное заседания Совета депутатов 20.06.2013г.

Кудряшов Н.И. Предлагаю обратиться в Департамент культурного наследия с 
целью получить информацию на ранее направленное предложение Совета Депутатов МО 
Тверской о признании здания РХТУ им.Менделеева памятником культурного наследия.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Обратиться в Департамент культурного наследия с целью получить информацию 

на ранее направленное предложение Совета Депутатов МО Тверской о признании здания 
РХТУ им.Менделеева памятником культурного наследия.

Председатель Совета депутатов 
муниципального округа Тверской И.А.Байкин

Секретарь заседания В.В.Марцынович
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