ПРОТОКОЛ
№ 31
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 20.06.2013г.
М осква, ул.Чаянова, д. 11/2,
к. 204 - зал заседаний.
Вел заседание: Председатель
Тверской Байкин И.А.

Совета депутатов

муниципального

округа

Секретарь: главный специалист администрации
Тверской по организационной работе М акухина О.О.

муниципального

округа

П рисутствовали депутаты: 11 депутатов из 12 (Алексеев А.В., Андрусенко
Д.А., Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Королева M.JL, Кудряшов Н.И.,
Кухтина Е.А., Павленко И.А., Тарапата Е.В., Дугин С.А.)
Приглаш енные:
Кулагин
Москвы;

В.А. - руководитель организационного управления префектуры ЦАО города

Столбов М. А. - глава управы Тверского района города Москвы;
Зимин А .Г . —заместитель главы 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;
Гатилов И.С. - руководитель аппарата управы Тверского района города Москвы;
М алышев П.А. - глава администрации муниципального округа Тверской;
Харитонов К.П. - ю рисконсульт администрации муниципального округа Тверской;
М ихайлова А.А. —главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской;
Ваза Е.А. - и.о. директора МБУ «Творческий центр «Ковчег»;
Хомяков В.К. - приглаш енный эксперт;
Третьяков А.А. - главный врач ГБУ города М осквы Городская поликлиника №3 ДЗМ;
Цедрик М.Ж. - член Общественного Совета.
Повестка дня:
1.
Тверской.

Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа

2.
Об адресном перечне территорий, прилегающ их к пешеходным зонам,
подлежащих благоустройству в 2013г.
3.
О передаче имущ ества в управу Тверского района.
4.
Об
утверждении
Плана
основных
мероприятий,
проводимых
администрацией муниципального округа Тверской города М осквы в 2013 году.
О
внесении
изменений
в
реш ение
муниципального
Собрания
внутригородского муниципального образования Тверское в городе М оскве от 20.12.2012г.
№ 79/2012 «О бюджете внутригородского муниципального образования Тверское в городе
Москве на 2013 год». Докл. Байкин И.А.
6О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Манежной
площадью. М анежной улицей, улицей Маховой (№ 01.08.051.2013).
7.
О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул.Большая
Дмитровка, Столешников пер., Тверской площадью, ул. Тверская.

8.
О градостроительном межевании квартала, ограниченного: пер. Александра
невского, 3-й Тверской-Ямской ул., ул. Чаянова, 2-й Тверской ул.
9.
О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Сытинский пер.,
М алым Палаш евским пер., Тверской ул., Большой Бронной ул. (01.08.009.2012).
Вопрос, внесенны й в повестку заседания по инициативе депутата И.А. Павленко
10. О создании МБУ «Тверской».
Вопрос, внесенны й в повестку заседания по инициативе депутата Д.А. Адрусенко
1 1 . 0 выражении недоверия главе муниципального округа Тверской И.А. Байкину.
12. Разное.
Байкин И.А. На момент начала заседания присутствую т 6 депутатов. Предлагаю
начать с вопросов повестки «Разное», чтобы задержавшиеся коллеги-депутаты к нам
присоединились и приступили к рассмотрению основных вопросов повестки дня. Сегодня
на заседании СД присутствует главный врач ГБУ города М осквы Городская поликлиника
№3 ДЗМ А ндрей А лександрович Третьяков, приглаш енный по предложению
А.В.Алексеева, с информацией о деятельности
учреждения. Предлагаю с этой
информации начать.
Третьяков А.А. Я рад знакомству с депутатами, потому что сам в настоящее
являюсь депутатом Городской думы города М инеральные воды, возглавляю Комитет по
здравоохранению и социальной политике. С прошлого года городская поликлиника №3,
находящаяся по адресу: ул. Ермолаевская, д.22/26, стала амбулаторным центром. В состав
поликлиники вошли еще три поликлиники, бывшая поликлиника № 20 - это второй
филиал, поликлиника №92 на ул. Большой Бронной - это первый филиал, поликлиника
№112 на Н иколопесковской ул. - это третий филиал. Таким образом, амбулаторный центр
оосл\ живает 120 200 (сто двадцать тысяч двести) человек, жителей района. По филиалам
данные: 1-й филиал (бывшая поликлиника № 112) обслуживает - 24 000 (двадцать четыре
тысячи) человек, 2-й филиал (бывшая поликлиника № 20, Горлов тупик) - 28 000 (двадцать
восемь тысяч) человек, j - й филиал поликлиника № 112 — 23 200 (двадцать три тысячи
двести) человек. П ациенты записываются либо по телефону, либо через портал, либо в
регистратуре. П ациенты могут записаться на первичный прием - это врач: терапевт,
психотерапевт, окулист, стоматолог, отоларинголог, гинеколог, проктолог. К «узким»
специалистам
на первичный прием граждане записаться не могут, к «узким»
специалистам (эндокринологу, кардиологу, неврологу и прочим специалисты)
записываются после приема врача терапевта, либо других узких специалистов.
Поликлиника предоставляет врачей двух уровней: первый уровень докторов - это филиал
и второй уровень - это более профессиональные специалисты, они находятся в
амбулаторном центре. По программе
модернизации поликлиника оснащ ена новым
медицинским
диагностическим
оборудованием:
компьютерный
томограф,
магниторезонансный томограф, которые начали работать с июня месяца, в поликлинике
№3 на Ермолаевской ул. д.22/26, это амбулаторный центр. Запись к специалистам
первого уровня - от момента обращения до семи дней Ж ители района могут записаться на
прием и в течении недели попасть к специалисту, что касается записи к «узким»
специалистам, а также на томограф и магниторезонансный томограф, время записи -14
дней, ведется постоянный контроль, чтобы сроки записи не нарушались. Все услуги
бесплатные, по направление «узкого» специалиста или терапевта. Запись на повторный
прием к врачу производится непосредственно на приеме, система талонов у нас отменена,
работает
единая медицинская
информационно-аналитическая
система «ЕМ ИАС»,

выделенные для обеспечения этих полномочий, нужно передать данное имущество в те
организации, в которые перешли специалисты.
Байкин И.А. Слово «наше» применительно к муниципальному бюджету состоит из
двух составляющих: первое, - субвенции на которые приобреталось это имущество,
второе, - поступление в бюджет доходов от налогов и экономия бюджета.
Адрусенко Д.А. Согласно трудовому кодексу, новый работодатель обязан
обеспечить ресурсами необходимыми для работы, когда префектуры, управы и прочие
брали на себя полномочия, то они и обязаны обеспечивать своих работников всем
необходимым. Я предлагаю не передавать имущество: во первых, у нас есть кому это
имущество передать, во вторых, это противоречить нашему реш ению вернуть
переданные ранее полномочия.
Байкин И.А. Вопрос П.А.М алышеву. Ю ридически, так как это имущество
приобреталось на субвенции, можем ли мы это имущество передать на осуществление
других функций и других направлений работы?
М алышев П.А. Деньги выделялись для
организации работы по этим трем
направлениям: КДН, опека, досуг. Поступали городские субвенции, соответственно мы
должны их передать с этими структурами и т.к. они уже переш ли в управу и РУСЗН.
Алексеев А.В. По запросу на имя О.А.Безлюдной, получен ответ, что собственник
имущества бю джетного учреждения не несет ответственности по обязательствам
бюджетного учреждения.
М алышев П.А. Это касалось МБУ «Ковчег».
Алексеев А.В. Какая разница?
Павленко И.А. Передавать имущество преждевременно.
Хомяков В.К. Депутаты должны стоять на страже того, что принадлежит населения
муниципального образования. Нужно охранять и увеличивать имущ ество, а не раздавать.
Павленко И.А. Есть множество общ ественных организаций - ветеранские и др.
Лучше им передать имущество.
Байкин И.А. На голосование выносится проект решения. Кто за то, что бы принять
решение «О передаче в управу Тверского района и РУСЗН отдельного имущества,
находящегося в муниципальной собственности в собственность города М осквы», все то,
что обслуживало и продолжает обслуживать население муниципального округа?
Голосовали 11 депутатов:
За - 2 (Байкин И.А., Артемьева З.В.)
Против - 6 (Андрусенко Д.А., Павленко И.А., Дугин С.А., Алексеев А.В.,
Кудряшов Н.И. Королева М.Л.)
Воздержались - 3 (Кухтина Е.А., Тарапата Е.В., Григорьев Д.В.)
Реш ение не принято.
Зимин А.Г. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 16.05.2013 № 116/2013 «О распределении средств бюджета города
Москвы, выделенных на финансирование мероприятий по развитию районов города
М осквы в соответствии с постановлением П равительства М осквы от 26.12.2012 года
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города М осквы»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города М осквы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
М оскве отдельными полномочиями города М осквы», постановлением Правительства
М осквы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»,
регламентом Совета депутатов муниципального округа Тверской, Совет депутатов
решил:

которая установлена в кабинете каждого врача. Очереди отсутствуют. Некоторые жители
записываются «по старинке» через регистратуру, но это совсем маленькое количество
обращений. Ветераны войны обслуживаются вне очереди, а также экстренная
медицинская помощ ь оказывается всем жителям РФ, независимо от прописки. Во 2-м
филиале работает неотложная медицинская помощь, травмпункт работает круглосуточно.
Кудряшов Н.И. Я обратился за помощью в воскресенье в филиал на базе
поликлиники № 20, мне
сказали, что поликлиника работает до 16.00 часов, меня
перенаправили в больницу №59.
Третьяков А.А. Вход в травмпункт находится сбоку здания, отдельный вход. Время
работы поликлиник с 8.00ч до 20 00ч с понедельника по пятницу, в субботу с 8.00 ч до
18.00ч, в воскресенье с 8.00 ч до 16.00 ч., принимаю т дежурные врачи. Готов ответить на
вопросы.
Кудряшов Н.И. На ул. Селезневская находился психоневрологический диспансер,
зачем его перевили?
Третьяков А.А. Я не владею этой информацией, это не в моей компетенции.
Павленко И.А. Прошу рассказать об укомплектованности штата.
Третьяков А.А. Ш тат укомплектован на 92%, есть небольш ая проблема с
терапевтами, но она тоже решаема, заработная плата основного специалиста
выплачивается два раза в месяц и составляет в среднем 62 000 (ш естьдесят две тысячи)
рублей, по амбулаторному центру - 48 600 (сорок восемь тысяч ш естьсот) рублей.
Павленко И.А. С чем вы связываете текучесть кадров?
Третьяков А.А. У нас текучести кадров нет.
Павленко И.А. М не жители сказали, что в поликлинике № 20 за последние
полтора года больш ая текучесть.
Третьяков А.А. Я могу говорить только за последние 3 месяца, которые я работаю,
текучести кадров нет.
Алексеев А.В. Должен быть дневной стационар при поликлинике № 20?
Третьяков А.А. Дневной стационар готовится к открытию.
Алексеев А.В. Сколько месяцев готовится?
Третьяков А.А. Третий месяц. Стационар открывается не на бюджетные деньги, а
на деньги от ДМ С, это наши деньги, которые мы заработали с платных медицинских
услуг.
Алексеев А.А. П очему до сих пор не открыт?
Третьяков А.А. Еще не прошли конкурсы по покупке необходимого оборудования.
Все люди,
которые хотят попасть в дневной стационар, попадают в стационар
амбулаторного центра - это поликлиника №3.
Алексеев А.В. Стационар на дому на сегодняш ний день работает?
Третьяков А.А. Ф ункционирует при амбулаторном центре №3, чтобы попасть в
стационар срок ожидания составляет 1-2 дня.
А тексеев А.В. Когда запустится дневной стационар?
Третьяков А.А. Я думаю в ближайший месяц.
Алексеев А.В. П очему нет гастроэнтеролога в поликлинике № 20?
Третьяков А.В. Гастроэнтеролог приезжает во 2-й филиал, если есть запись.
Алексеев А.В. Прошу организовать помощь
в записи к специалистам в
поликлинике № 20 людям преклонного возраста, которые не могут записаться с помощью
компьютера и инфомата.
Третьяков А.А. Этой категории населения помогают свободные специалисты
регистратуры.

Алексеев А.В. Первое, прошу сейчас назвать дату открытия дневного стационара,
второе, я не видел информации, каким образом я могу записаться к гастроэнтерологу.
Третьяков А.А. Запись к гастроэнтерологу, как и другим «узким» специалистам,
может сделать терапевт, без очереди.
Алексеев А.А. У терапевта большие очереди, дайте, пожалуйста, свой номер
телефона и я вам позвоню , когда лично приду.
Третьяков А.А. 8(903)525-00-77.
Андрусенко Д.А. О дефиците кадров, каким образом можно помочь врачам
участковым терапевтам (иногородним) с помощью, наример, муниципальной доплаты.
Существует-ли такая правовая форма? К кому выйти с такой инициативой? Как можно
помочь с жилищной проблемой данной категории специалистов, чтобы не было дефицита
кадров?
Третьяков А.А. Департамент здравоохранения не сможет обеспечивать жильем.
Андрусенко А.Д. М ы напрямую тоже не сможем финансировать, что от нас нужно?
Третьяков А.А. Я сейчас не могу ответить на Ваш вопрос, я обязательно
подключусь к этому.
Алексеев А.В. Есть проблема (прозвучала на совещании о детской поликлинике
№151 на Таганке) о приеме детей мигрантов.
Третьяков А.А. Разделить потоки на детей мигрантов и жителей.
Артемьева З.В. Эти четыре поликлиники, которые объединены в амбулаторный
центр, могут посещ ать жители только Тверского района или все жители?
Третьяков А.А. Все жители М осквы могут прийти и прикрепиться к
амбулаторному центру № 3, имея паспорт и страховой полис.
Алексеев А.В. Ккакое оборудование собираетесь еще закупить - КТ, МРТ?
Очереди большие.
Третьяков А.А. Очередей нет.
Алексеев А.В. Я с вами не согласен, очереди сущ ествуют, и я хочу лично пройти
весь этот этап - от записи до госпитализации под МРТ.
Байкин И.А. Попросим А.В.Алексеева вместе с Е.В.Тарапта провести этот
эксперимент.
Алексеев А.В. П рограмма закупки оборудования, кроме КТ и МРТ, до конца года?
Третьяков А.А. Программа закупки оборудования по модернизации завершена,
планируется закупить аппарат для кардиологов на деньги центра.
Байкин И.А. Предлагаем Андрею А лександровичу Третьякову дать его
предложения, какие могут быть наши обращения с целью попытаться инициировать
решения вопроса о выделении жилой площади приглаш аемых
квалифицированных
специалистов на время работы. Депутату А .В.Алексееву лично проверить действие
новаций по предоставляемым в ГБУ города М осквы Городская поликлиника №3 ДЗМ
услугам, о возможности записи без очереди для посещ ения врачей людьми, не
владеющими
компью терными
навыками
и
современным
информационным
оборудованием.
Третьяков А.А. Телефон у вас есть, я всегда готов взаимодействовать с вами по
решению всех вопросов.
Заслушав информацию , Совет депутатов решил:

1.
П оручить А.А.Третьякову подготовить предложения о возможны
направлениях реш ения вопроса об обеспечении жильем приглаш аемых на время работы
квалифицированных специалистов.

2. П оручить депутату А .В.Алексееву проверить предоставляемые в ГБУ
г.М осквы Городская поликлиника №3 ДЗМ услуги.

Королева M.J1. Появилось объявление о реконструкции с элементами реставрации
Пушкинского сквера общ ей площ адью 1,23 га: вырубка деревьев (33 штуки), вырубка
кустарников (389 штук), посадка деревьев и посадка кустарников. Не было общественных
слушаний прежде, чем реставрировать сквер. М ы обратились к мэру Собянину С.С. и
министру культуры С.А.Капкову и передали все документы по этому поводу. Мы и
жители требуем, чтобы были проведены общ ественные слуш ания, и все замечания
жителей по данной реконструкции были учтены. Слуш ания не проводились, хотя С.С.
Собянин эти вопросы поднимал и говорил, что к историческому наследию надо относится
очень бережно. Прошу проголосовать за
прекращ ение работ по реставрации
Новопуш кинского и П ушкинского скверов до проведения общ ественных слушаний.
Байкин И.А. Вопрос о реконструкции Новопуш кинского и Пушкинского скверов
поступил в наше собрание в ноябре 2012 года. М атериалы, которые поступили, были
крайне скудны, из них нельзя было сделать выводы о том, какие работы планируются
проводить. М ы направили ответ на поступивш ее обращ ение о том, что считаем
необходимым провести широкое общественное обсуждение тех работ, которые
планируется проводить и обязательное проведение публичных слушаний. Наш ответ был
направлен в декабре 2012 года, к сожалению, никаких результатов на обращение к нам не
поступило. Предлагается повторно направить в Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства обращение от Совета депутатов с предложением
представить подробный проект по реконструкции этих скверов и
о недопущении
проведения работ до момента проведения публичных слушаний.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.

Направить обращ ение в Департамент ж илищ но-коммунального хозяйства и

благоустройства города М осквы с предложением представить подробные проекты
планируемых работ в Новопуш кинском и Пушкинском скверах.
2.
Рекомендовать Департаменту жилищ но-коммунального
хозяйства и
благоустройства
города
М осквы
не
проводить
работы
по
благоустройству
Н овопушкинского и Пушкинского скверов до проведения публичных слушаний и
привлечения общ ественности к обсуждению проектов.
Голосовали 9 присутствовавш их депутатов:
За - единогласно.
Ш рамко Ю.В. (житель Тверского района). Для объектов культурного наследия слово
реконструкция не должно звучать. Без разреш ения мэра, Правительства и Департамента
культурного наследия невозможно на объекте культурного наследия проводить
реконструкцию. П росьба указать, что реконструкция не допустима - это нарушение
федеральных законов.
Королева М Л . По адресу: ул. Бронная, д.29 планируется делать подсветку. Однако,
прежде чем сделать подсветку, нужно произвести реконструкцию фасада. Жители
написали заявление о том, что до реконструкции фасада подсветку делать не надо.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1.
Направить обращ ение в Департамент топливно-энергетического хозяйства с
предложением не проводить работы по организации освещ ения здания по адресу: ул.
Бронная, д.29 до проведения реконструкции фасада.

Байкин И.А. Приступаем к обсуждению повестки дня Поступили дополнения от
депутатов И.А.Павленко и Д.А.Адрусенко в проект повестки, эти предложения были
включены. Сейчас мы можем приступить к рассмотрению всех вопросов повестки.
Дугин С.А. В соответствии со статьей 15 Регламента СД, предлагаю проголосовать
за введение временных ограничений для рассмотрения вопросов, чтобы следующие
повестки заседания представлялись с временными ограничениями.
Байкин И.А. Вопросы, вносимые в повестку дня, в процессе нашего живого
обсуждения затягиваются, поэтому нельзя заранее спрогнозировать сколько времени
займет обсуждение вопросов. Чем более эффективно мы с вами будем работать, чем
меньше отвлекаться, тем меньш е будем тратить время.
Артемьева З.В. Давайте проголосуем, чтобы сегодня закончить в 19.00 часов.
Алексеев А.В. М ы будем работать сколько нужно.
Байкин И.А. В Регламенте СД,
который мы будем сегодня рассматривать,
предусмотрена процедура рассмотрения вопросов: первое - выступление по вопросу,
второе - вопросы депутатов, но только после окончания выступления, затем - дискуссия,
после этого - принятия или непринятие решения.
Дугин С.А. Предлагаю исключить из повестки вопрос №1 «Об утверждении
Регламента Совета депутатов муниципального округа Тверской» и
вопрос №3 «О
передаче имущ ества в управу Тверского района». У меня есть 21 замечание по проекту
Регламента.
Байкин И.А. Перед тем как приступить к обсуждению конкретных вопросов
предлагается принять повестку в целом, либо что-то из нее исключить.
Столоов М.А. Предлагаю вопрос № 10 «О создании МБУ «Тверской» заслушать
первым, вопрос № 2 «Об адресном перечне территорий, прилегаю щ их к пешеходным
зонам, подлежащих благоустройству в 2013г.» оставить на втором, вопрос №1 «Об
утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Тверской» перенести
на третье место, вопрос №11 «О выражении недоверия главе муниципального округа
Тверской И.А. Байкину» снять с рассмотрения.
Андрусенко Д.А. По вопросу №11 многие вопросы будут докладываться
председателем, как основным докладчиком, мы обязаны обсудить вопрос №11 первым.
Два заседания назад мы предложили И.А.Байкину направить всем депутатам ответы на
замечания письменно, они были направлены. Но ответы, направленные И.А.Байкиным, не
обсуждались, поэтому нужно либо обсудить данные ответы, либо снять все имеющиеся
вопросы к Игорю А лександровичу и спокойно продолжать работать. Это логично делать,
перед тем как м ы начнем обсуждать повестку.
Байкин И.А. Заседание было в апреле, и ответы были направлены в апреле, мы
будем обсуждать ответы сейчас?
Андрусенко Д.А. У меня есть по каждому ответу замечания.
Байкин И.А. М ы стремимся работать в соответствии с нашим Регламентом,
поэтому будем действовать поэтапно. Поступило предложение рассмотреть вопрос № 10
«О создании МБУ «Тверской» первым, снять с рассмотрения вопрос №11 на сегодняшнем
заседании?
В порядке поступления выносится на голосование предложение:
Рассмотреть первым вопрос «О создании МБУ «Тверской»
Голосовали 10 присутствовавш их депутатов:
За —7 (Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Королева M.JL, Кухтина Е.А.,
Павленко И.А., Дугин С.А.)

Против - 1 (Андрусенко Д.А.)
Воздержался - 2 (Артемьева З.В., Кудряшов Н.И.)
Байкин И.А. Первым на заседании будет рассмотрен вопрос о создании
«Тверской».

МБУ

Байкин И.А. Вторым поступило предложение снять с рассмотрения вопрос №11
«О выражении недоверия главе муниципального округа Тверской И.А.Байкину».
Предложение выносится на голосование.
Голосовали 10 присутствовавш их депутатов:
За-5,
Против - 4,
Воздержался - 1 (Байкин И.А.)
Байкин И.А. Вопрос №11 «О выражении недоверия главе муниципального округа
Тверской И.А.Байкину» оставлен для рассмотрения на сегодняш нем заседании СД.
Байкин И.А.: Приступаем к рассмотрению вопроса о создании М БУ «Тверской»,
инициатором данного вопроса выступила Павленко И.А.
Павленко И.А. На прошлом заседании я говорила о необходимости создании МБУ
«Тверской», предлагается создать его путем реорганизации М БУ «Ковчег». Проект
решения у всех есть, предлагаю голосовать. Устав еще не отредактирован. Предлагаю
М алышеву П.А. выступить учредителем нового МБУ. Ничего не изменяется, только
меняется устав. Это нужно для развития района.
Байкин И.А. Когда начинается любое дело, то сначала определяется, что это дело
будет под собой подразумевать, а потом определяется организационная форма. Есть ли
целесообразность сейчас создавать МБУ, а потом думать, чем оно будет заниматься?
Направлялся запрос в Департамент финансов о возможности финансирования МБУ
«Ковчег», а эти вопросы пересекаются, ответ из Департамента приложен, где сказано, что
возможна реорганизации, ликвидация, либо преобразование в другой вид юридического
лица, то есть иная организационно-правовая форма.
Павленко И.А. О направлениях работы М БУ я говорила на прошлом заседании.
Новое учреждение будет заниматься информационными услугами, вопросом парковок, и
т.д.
Байкин И.А. Нужно определиться, планируется ли о создание нового учреждения
или реорганизация М БУ «Ковчег» с новым уставом, с новым функционалом, с новыми
людьми, с новым юридическим адресом, с новым фактическим адресом, все новое.
Павленко Д.А. Идет речь о реорганизации М БУ «Ковчег», только редактируется
устав.
М алышев П.А. М БУ «Ковчег» был создан для проведения мероприятий, которые
предусмотрены в уставе. Чтобы окончательно реш ить судьбу не ликвидированного и не
преобразованного М БУ «Ковчег», надо закончить с одним учреждением, людей надо
отпускать. Для нового учреждения нужна новая программа и устав. В настоящее время
«Ковчег» имеет движимое и недвижимое имущество, которое мы должны передать. Мы
должны ликвидировать старое предприятие и потом создавать новое, и какое оно будет автономное или бюджетное учреждение - реш ат депутаты. Люди работающие, в старом
учреждении, переходят в ведение префектуры со всем имуществом.

А ртемьева З.В. Люди остаются работать в учреждении и переходят работать в
префектуру вместе с помещ ением, помещения принадлежат городу.
Андрусенко Д.В. Напоминаю, что большинство депутатов сейчас против передачи
полномочий, в связи с этим странно, что мы хотим передать все имущество.
Павленко И.А. М ы своим реш ением не передали М БУ «Ковчег», если мы сегодня
передадим имущ ество, то легитимизируем то, против чего выступило большинство
депутатов.
Байкин И.А. М ы сейчас не говорим о передаче имущества, о передаче имущ ества —
другой вопрос в повестке дня, тем более, что вопрос не о передаче имущ ества «Ковчега».
М алышев П.А. Надо что-то делать с работниками «Ковчега», которые сейчас
находятся в подвеш енном состоянии.
Андрусенко Д.А. Эти лю ди работаю т в префектуре, в управе, в департаменте,
соответственно эти структуры обязаны обеспечивать полномочия, которые они на себя
взяли.
Наш Совет депутатов решил, что
реш ение по передаче
полномочий не
правомочное. М ы хотим, чтобы наше М БУ «Ковчег» осущ ествляло эти услуги.
Павленко И.А. вопрос стоял о создании М БУ путем реорганизации «Ковчега» по
одной простой причине: с 1 мая у нас сотрудников и полномочий нет, поэтому нам надо
заниматься нашей непосредственной деятельностью - благоустройством, капремонтом,
парковками, здравоохранением, поэтому я предлагаю, реорганизовать М БУ которое
было. Мы, надеюсь, вернем полномочия, которые у нас незаконно забрали. Я предлагаю
ставить вопрос по М БУ путем реорганизации «Ковчега» на голосование.
Столбов М.А. Поддерживаю И.А.Павленко. Если есть организация и есть
имущество, то зачем создавать новое учреждение. Если бы осталась только организация
без имущества, то тут надо было ликвидировать учреждение.
Павленко И.А. У нас много в районе общ ественных организаций и надо их
спросить, нужно ли им это имущество. Не думаю, что префектура будет собирать старое
имущество. Надо посмотреть в бухгалтерии какое имущество на балансе.
М алышев П.А. Это имущ ество должно где-то находиться, нужно помещение, у нас
нет помещений, в соответствии с законом города М осквы они переданы городу. Людей
надо отпустить. Реш ение о передаче Советом депутатов не принято. Им нужно заплатить
зарплату за май.
Павленко И.А. Какие люди у нас остались поименно?
М алышев П.А. Организацией руководит и.о. директора Ваза Елена Анатольевна,
которая отвечает за все, что происходит в учреждении, которая отвечает за выплату
заработной платы.
Павленко И.А. Т.Ю .М уравьева должна была проинформировать за 2 месяца своих
сотрудников, что они уволены. Почему до сих пор сотрудники не уволены?
Кулагин В.А. Вы хотите оставить муниципальное учреждение. Для того, чтобы
это сделать не нужно ничего создавать, реорганизация - это не создание. Ваше решение
нужно упростить, как говорит И.А.Павленко, вам нужно переименовать МБУ «Ковчег» в
МБУ «Тверской», и утвердить новую редакцию устава, в котором пропишется основная
деятельность и направления.
Ф ункция
подготовки Устава остается за
Советом
депутатов, и делегировать эти полномочия на М алыш ева П.А. депутаты не имеют права.
Для переименования нужен устав, которого сейчас нет.
Байкин И.А. В ходе обсуждения вопроса возникло два предложения. По мере
поступления на голосование ставится 1-е предложение - принять реш ение о создании
МБУ «Тверской»?
Голосовали 10 присутствовавш их депутатов:

За - 4 (Алексеев А.В., Королева M.JL, Дугин С.А., Павленко И.А.)
Против - 2 (Андрусенко Д.А., Артемьева З.В.)
Воздержался - 4 (Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кудряш ов Н.И., Кухтина Е.А.)
Байкин И.А.в результате обсуждения поступило 2-е предложение: поручить
Комиссии по развитию СД к следующему очередному заседанию Совета депутатов
разработать проект новой редакции У става и внести на рассмотрение Совета депутатов
проект решения.
Голосовали 10 присутствовавш их депутатов:
За - 7 (Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Байкин И.А., Дугин С.А., Королева
M.JI., Кудряш ов Н.И., Павленко И.А. )
Воздержался - 3 (Артемьева З.В., Григорьев Д.В. Тарапата Е.В.)

Байкин И.А. поступило предложение от С.А.Дугина перенести рассмотрение
вопроса
«Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа
Тверской» на следую щ ее заседание СД.
Голосовали 10 присутствовавш их депутатов:
За - 3
Против -7
Воздержался - 1
Вопрос «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа
Тверской» остается в повестке дня сегодняш него заседания СД. Вопрос будет рассмотрен
в конце заседания 20.06.2013г.

Байкин И.А. Приступаем к рассмотрению вопроса «Об адресном перечне
территорий, прилегаю щ их к пешеходным зонам и пешеходным маршрутам, подлежащих
благоустройству в 2013г.». Данная информация направлялась депутатам по электронной
почте. Отдельной программой выделено финансирование тем районам, в которых имеются
пешеходные зоны и маршруты. Это не относится к спискам по благоустройству, которые
мы рассматривали, это также не входит в программу социально-экономического развития
района. В данном случае выделено дополнительное финансирование.
Столбов М.А. В Тверском районе вошли несколько улиц (самое большое
количество по округу, и, соответственно, по городу), пеш еходных зон и пешеходных
маршрутов и все прилегаю щ ие дворовые территории подлежат благоустройству. В
перечень вошли те дворы, которые мы не учли в других программах.
Ачексеев А.В. Я на сегодняшний день не вижу парк, который располагается по
Краснопролетарской ул., ни в зоне, ни в маршруте, ни в благоустройстве.
Столбов М. А. П ока мы нигде ничего не видим и увидим мы это в ближайшие дни.
Байкин И.А. Выделено дополнительное финансирование, которое предлагается
направить на перечисленные объекты.
Столбов М.А. Я бы сказал, что это не дополнительное финансирование, а были
выбрали все прилегаю щ ие дворы к пешеходным зонам и марш рутам, сделали сметы и на
эти сметы были выделены деньги.
Андрусенко Д.А. Я посмотрел 3 адреса - Камергерский пер., д.4, Столешников
пер. д.6 и д. 12. Согласно смете речь идет о ремонте асфальто-бетонного покрытия, при
этом, на Камергерском пер., д.4 - одна сплошная стоянка автомобилей, на которой

хорошее асфальтовое покрытие.
Столбов М.А. Смета составлялась в мае месяце, а асфальтировка собственниками
этих зданий была проведена буквально в последние дни, до этого там был грунт. Оплата
будет производиться по факту выполненных работ.
Андрусенко Д.А. Столеш ников пер. д.6 - отвратительный асфальт, но там тоже
огромная стоянка автомобилей, никаких пешеходных зон там нет, является ли это
пешеходной зоной? И какой смысл делать там ремонт, если там стоят автомобили и люди
туда не смогут пройти?
Столбов М.А. Не пешеходные зоны и пешеходные марш руты ремонтируются, а
прилегающие дворы, независимо от стоящего там количества машин. Задача привести все
прилегающие к пеш еходным зонам дворы в порядок.
Андрусенко Д.А.: Столеш ников пер. д. 12 - написано ремонт асфальтового
покрытия, но в том дворе все прекрасно обустроено и выложено плиткой, разбит
полесадник, значит там должно быть все убрано и плитка снята?
Столбов М.А. Заменять асфальт на асфальт не будут, и плитку трогать не будут.
Андрусенко Д.А. Думаю , что жители все сделали сами и считаю, что часть работ,
согласно смете абсолю тно не обоснована.
Столбов М.А. Если часть работ произвели пользователи нежилых помещений,
оплата будет производится по факту выполненных работ, а не потому что мы
запланировали. М ы проведем конкурсные процедуры, а потом будем процентовать все
эти работы, и деньги которые останутся, можно направить на другие адреса. Мы
постарались максимально учесть все потребности, чтобы выделено было максимальное
количество денег.
Дугин С.А. Когда будут паспорта дворов?
Столбов М.А. Паспорта жилых дворов готовы, можно взять в ГУИС. По данному
вопросу - нежилые дома, которые не паспортизировались. Все дворы будут
паспортизированы. По данному вопросу вошли адреса, неучтенные в других программах,
еще есть 70 дворов, которые идут по другой программе, мы постарались учесть все дворы,
существующие на территории района, где требуется проведение работ. Есть пешеходные
зоны, есть пешеходные марш руты туда вошли - ул. Долгоруковская, ул. Новослободская,
Цветной бульвар, ул. Каретный ряд, Садовое кольцо, ул. Тверская, ул. Моховая - это
пешеходные маршруты, а не пешеходные зоны.
Андрусенко Д.А. Правильно ли я понял, что адресный список был сделан с целью
получить финансирования на все, что только возможно, детально не проверяя каждую
улицу.
Столбов М.А. Детально
объем работ.
Андрусенко Д.А.
выполненных работ?

Как

не возможно было проверить, включили максимальный
депутаты

могут

участвовать

в процессе

проверки

Столбов М.А. Таким же образом, как все депутаты вклю чены в комиссии по
приемке работ по благоустройству.
Андрусенко
Д.А.
На
прошлом
заседании
один
житель
заявлял
о
нецелесообразности работ по освещению
Столбов М.А. Адресный перечень по вопросу освещения составлялся
по
обращениям жителей по адресам, где не хватает освещения, дополнительное освещение вешались крабы на фасады зданий - оплачивает управляю щ ая компания, поэтому сделать
централизованное освещение за счет города целесообразнее.
Артемьева З.В. Столбы не смогу7 заменить крабы, которые размещ ены на каждом

фасаде, а столбов ставят 2-3 штуки на весь двор.
Столбов М.А. Если будет недостаточно освещения от столбов - крабы останутся.
Дугин С.А.: как депутаты могут внести или исклю чить адрес в программу по
ремонту.
Столбов М.А. Ж ители или депутаты могут письменно обратиться в управу с
адресным списком дворов.
Андрусенко Д.А. Ведем приемку, например в Камергерский пер. д.4, в техническом
задании предусмотрен ремонт асфальто-бетонных покрытий, а там его не надо делать, как
поступать в этом случае?
Столбов М.А. Перед тем, как начать работы любой объект открывается с участием
административно-технической инспекции, если техническое задание не соответствует,
оно меняется.
Байкин И.А. На голосование выносится проект реш ения «Об адресном перечне
территорий, прилегаю щ их к пешеходным зонам и пешеходным маршрутам, подлежащих
благоустройству в 2013 г.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города М осквы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе М оскве отдельными полномочиями города М осквы» Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресные перечни на выполнение работ по капитальному ремонту
дворовых территорий жилого и нежилого фонда, прилегаю щ их к пешеходным зонам и
пешеходным марш рутам Тверского района на 2013 г. (приложение).
2. Направить настоящ ее реш ение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящ ее решение в бюллетене «М осковский муниципальный вестник»
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы Тверского района
и муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: w w w .tveruprava.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего реш ения возложить на главу муниципального
округа Тверской Байкина И.А.
Голосовали 11 депутатов:
За-10,
В оздерж али сь - 1 (Тарапата Е.В.)

Байкин И.А. Приступаем к рассмотрению вопроса «О передаче имущ ества в управу
Тверского района и в районное управление социальной защ иты населения». В проекте
решения идет речь о передаче имущ ества не М БУ «Ковчег», а об имуществе которым
пользовались специалисты КДН и ЗП, отдел опеки, попечительства и патронажа и отдел
досуга и спорта. Данный проект реш ения выносился на наше рассмотрение полтора
месяца назад и было пожелание рассмотреть полный список передаваемого имущества,
который представлен сейчас.
Андрусенко Д.А. Сначала мы полномочия отдали, сейчас пытаемся их вернуть, а
нас просят передать имущество, так как у нас нет полномочий, а люди работают. Это по
Двум причинам делать неправильно - мы боремся за возврат этих полномочий, второе,
если мы создадим М БУ «Тверской», нам понадобится это имущ ество, не вижу смысла в
передаче этого имущества.
М алышев П.А. Учитывая то, что личный состав КДН, опеки, досуга и спорта
перешел работать в другие места, но все имущество покупалось на
субвенции,

1. Дефис первый таблицы Приложения к реш ению Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 16.05.2013 №116/2013 изложить в следующей редакции: ул.
Селезневская, д. 13, стр.1, кв. 15, 16.
2. Дефис второй таблицы Приложения к реш ению Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 16.05.2013 №116/2013 изложить в следующей редакции: Лихов пер.,
д.2/3, стр.1, кв.7.
3. Направить настоящ ее реш ение в управу Тверского района города Москвы, в
префектуру Ц ентрального административного округа города М осквы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее реш ение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящ ее реш ение в бюллетене «М осковский муниципальный вестник»
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы района и
муниципального округа Тверской по адресу: w w w .tveruprava.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего реш ения возложить на главу муниципального
округа Тверской Байкина И.А.
Голосовали 11 депутатов: «за» - единогласно.
Реш ение принято.

По пятому вопросу
П овестки дня «О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в
городе М оскве от 20.12.2012г. № 79/2012 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Тверское в городе М оскве на 2013 год» - о выделении денежных средств на
выплату заработной платы сотрудникам муниципального бюджетного учреждения
«Творческий центр «Ковчег» за период с 1 по 27 мая 2013 года
выступили
Байкин И.А. Начинаем рассмотрение 5-го вопроса повестки дня. Вниманию
депутатов представлено 3 проекта решения, связанных с изменениями бюджета МО
Тверской. Один их них уже обсуждался неоднократно: о выделении денежных средств на
выплату заработной платы сотрудникам МБУ «ТЦ «Ковчег». На заседании СД 23.05.2013
г. этот вопрос так же выносился, но с другой суммой. Н а 23.05.2013 не было
зарегистрировано ГУ «Ковчег» и поэтому запрашиваемая сумма была за полный
календарный месяц май. С 27 мая 2013 года зарегистрировано государственное
учреждение «Досуговый центр «Ковчег». На выплату заработной платы всем сотрудникам
учреждения за период с 1 по 27 мая требуется 428 780 руб. '62 коп. Напоминаю, что
рассмотрение данного вопроса было перенесено из-за ожидания ответа из Департамента
финансов городе М осквы о возможности проведения платежей. 18 июня 2013 был
получен ответ из Д епартамента финансов, копии ответа находятся в папках депутатов для
ознакомления. Предлагаю заслуш ать представителей ТЦ «Ковчег».
М уравьева Т.Ю. На последнем совещании в префектуре ЦАО по вопросу о
выделении средств выступил заместитель префекта по экономике Соболев О.В. Для
оплаты работы сотрудников учреждения за май нет ни юридических, ни финансовых
обоснований, Поэтому сегодня я прошу вас положительно реш ить данный вопрос. Речь
идет не о моей зарплате, с 01.06.2013г. я являюсь директором ГБУ «Ковчег» и не
претендую на зарплату за май. Я говорю о сотрудниках учреждения, которые работати
весь месяц в соответствии с утвержденным планом: 18.05.2013 наше учреждение было
награждено за участие в конкурсе «Россия начинается с тебя», стали победителями

конкурса «Распахни свое окно». Так же наше учреждение неоднократно принимало
участие и занимало первые места в окружных и городских мероприятиях. М ы работаем с
нашими жителями от 3 до 80 лет. Эти жители являются вашими избирателями. Я прошу
вас не создавать прецедента, когда уникальных педагогов, лю дей, которые продолжали
работать, лиш аю т средств к существованию.
Плеш B.C. (тренер по настольному теннису, работник М БУ «ТЦ «Ковчег» более 20
лет). Я 35 лет работаю с детьми, никогда не думала, что приду просить свою зарплату за
свой ответственный и честный труд. Я почетный работник общего образования РФ, мы лучшая спортивная семья района и города. Я лучший тренер города М осквы в 2012 г. Мы
являемся лауреатами конкурса «Мой город в моей судьбе». Наш и проекты стали
проектами —победителями, вышли книги о нашей работе. М ы работаем с людьми разного
возраста. У меня трое детей и трое внуков. В данный момент из-за сложившейся
нервозной ситуации я нахожусь на больничном.
Ваза Е.А. (и.о. директора М БУ «ТЦ «Ковчег»): Н а данный момент моя задача
состоит в предоставлении полного расчета с сотрудниками за май 2013г.. С 27.05.2013
работники будут приняты на работу во вновь созданное государственное учреждение.
Сегодня мы ждем от депутатов окончательного решения. Нам, сотрудникам учреждения,
крайне не хотелось бы доводить ситуацию до прокуратуры. Как руководитель
учреждения, как бабушка, которая водит на занятия внучек, не знаю, как объяснить своим
сотрудникам нежелание депутатов решить данную проблему, хотя заслуги нашего
учреждения выше всяких похвал. Прошу вас вынести реш ение и выдать копию решения
на руки.
Бояринова Н.В. (бухгалтер ТЦ «Ковчег»), На 01.05.2013г. на лицевом счете
находится сумма 104 тыс.руб., которые еще не возвращ ены в бю джет города. Но в
администрацию муниципального округа Тверской пришли указания о возврате данных
средств в бю джет города. Я предлагаю направить эти деньги (в эту сумму входит и
компенсация за неиспользованный отпуск) для расчета со мной, как увольняющимся
работником.
Павленко И.А. Я хочу напомнить всем, что полномочия по досуговой работе мы не
передавали, не отказывались от М БУ «ТЦ «Ковчег», более того мы хотим его оставить.
Инициатива пош ла сверху, с вашего согласия. Кто вас забрал, тот и несет ответственность
за учреждение. Здесь присутствует Кулагин В.А., которого я прош у дать разъяснения по
этому вопросу. Полномочия мы хотим вернуть. Если кто-то поменял свою позицию, то об
этом надо сказать. Данным голосованием мы легализуем акт передачи полномочий.
Сейчас от М алыш ева П.А. я узнала, что от нас забираются и все остальные помещения,
используемые ранее муниципалитетом для досуговой работы. Все идет вразрез с нашими
пожеланиями, поэтому мы не можем голосовать за реш ение данного вопроса. Как выход
из сложившейся ситуации я вижу обращ ение в суд.
Кулагин В.А. Ваше желание понятно, но мне кажется, что ситуация, которая
сложилась, расходится с Вашим пониманием проблемы. Если вы хотите оставить данное
упреждение, то тогда реш ение выплатить сотрудникам зарплату будет решением
проблемы.
Павленко И.А. Но на предыдущих заседания Совета депутатов Вы сказали, что мы
не имеем права этого делать. Я предлагала порядка миллиона рублей на выплату
сотрудникам. Сейчас у нас нет этих полномочий. Мы должны создать новое учреждение, с
новым уставом.
Кулагин В.А. Дело в том, что исходя из Вашего решения о не передаче
ТЦ»Ковчег», город создал новое учреждение «ГУ «Ковчег». Город готов принять

сотрудников. 27.05.2013 было создано государственное учреждение, куда и были приняты
на работники сотрудники.
Байкин И.А. Есть понятие «учреждение» и есть понятие
речь о зарплате людям.

«люди». Сегодня идет

Кулагин В.А. Речь не идет об оставлении или расформировании учреждения, а о
выплате зарплаты людям, которые работали. П рефектура просит вас оплатить работу
сотрудников учреждения.
Андрусенко Д.А. Депутаты всегда голосовали в поддержку сотрудников
учреждения. Но вопрос состоит в том, имеем ли мы ю ридические основания для выплаты
зарплаты за май. Я не думаю, что есть люди, которые не хотят оплачивать ваш труд. С мая
2013г. в связи с переданными полномочиями мы не можем оплачивать ваш труд.
Байкин И.А. 18.04.2013 г. ш ла речь о передаче полномочий и невозможности с
01.05.2013 выплаты заработной платы из субвенций. Сейчас речь идет о выплате зарплаты
из свободного остатка.
Кулагин В.А. У вас сейчас нет полномочий
финансирования на их осуществление.

по досуговой

работе

и нет

Павленко И.А. На предыдущ их заседаниях я говорила не о субвенциях, я говорила
о выплате миллиона руб. из сэкономленных средств. Ф ормально у нас были полномочия.
Я была в Д епартаменте финансов, предложила руководителю «Ковчег» М уравьевой Т.Ю.
разработать вариант оплаты труда сотрудников, на что М уравьева Т.Ю . ответила отказом.
Байкин И.А. 18.04.2013 г. разговор шел в другом контексте - в повестке дня
ставился вопрос о передаче М БУ «Ковчег» в ведение города и аргументом И.А. Павленко
было «не отдадим, если надо сами оплатим».
Алексеев А.В. Давайте войдем в правовое поле и обратимся к письму Департамента
финансов, в котором написано о прекращении осущ ествление отдельных полномочий
администрацией М О Тверской и финансирование тоже прекращено.
Байкин И.А. Что касается выплаты заработной платы, то согласно 66 ст. ТК РФ,
зарплата должна быть выплачена работникам.
Алексеев А.В. М ы считаем, что данная ситуация сложилась из-за халатности
администрации муниципалитета,
конкретно
П.А.
М алыш ева,
который
несет
ответственность. На сегодняш ний день мы не можем заплатить деньги М БУ «ТЦ
«Ковчег». Я предлагаю вам обратиться в суд вместе со мной. Я считаю, что данные
средства надо взыскать с муниципалитета, только тогда это реш ение будет легитимно.
Григорьев Д.В. По нормам трудового законодательства работодатель обязан
выплатить заработную плату, это нормы Трудового кодекса, это приоритетная выплата, в
противном случае возможно возникновение уголовной ответственности определенных
лиц. Это нормы социального права, нормы федерального законодательства
Дугин С.А. Давайте ставить данный вопрос на голосование.
А тексеев А.В. М ы бы могли принять решение об оплате труда, но до 01.05.2013г.
Сейчас все голосую щ ие за это реш ение способствуют преступлению, в этом вина П.А.
Малышева.
Байкин И.А. Я не могу понять, почему такие обвинения звучат в адрес П.А.
Малышева.
М алышев П.А. Вина за сложившееся лежит исклю чительно на Совете депутатов,
которые не передали в ведение города данное учреждение.
Байкин И.А. Еще раз напоминаю хронологию: в апреле выносился вопрос о
передаче ТЦ «Ковчег», с 01.05.2013 он мог быть передан и ответственность за выплату
заработной плату несла бы префектура ЦАО. В нашем случае все сложилось иначе. Для

продолжения функционирования учреждения в отсутствии полномочий у МО, было
создано новое ГБУ , и поэтому выпал период финансирования за май. Речь идет только о
выплате заработной платы и, противоречий для выплаты из наш егобю джета зарплаты,
исходя из рекомендаций зам. Руководителя Департамента финансов Безлюдной, нет.
Андрусенко Д.А. Если мы не выплачиваем деньги, то мы несем всю
ответственность, но, с другой стороны, если мы выплачиваем зарплату за работу при
отсутствии у нас полномочий, и работа не должна была вестись.
Байкин И.А. В письме из Департамента финансов указана прерогатива выплаты
зарплаты.
Кулагин В.А. М БУ было создано, работниками выполнялась работа в соответствии
с уставом учреждения, здесь нет никаких противоречий. Если бы вы пытались
распределить уже отсутствую щ ие субвенции, то это было бы преступлением. Сейчас речь
о ваших собственных деньгах, которые вы можете направить в соответствии с вашими
нуждами, конкретно на выплату зарплаты работникам ТЦ «Ковчег».
Хомяков В.К. У ТЦ «Ковчег» есть имущество. Есть предложение провести
бухгалтерскую проверку, оценить имущество и что-то продать. Ответственность несет
учредитель.
Байкин И.А. Субвенции не поступают на финансирование учреждения, но оно
существует и функционирует.
Алексеев А.В. И .А.Павленко сегодня предлагала способы изменения статуса «ТЦ
«Ковчег» - ликвидируем, реорганизовываем, оставляем
Байкин И.А. Речь в данный момент не идет о будущем «ТЦ «Ковчег», а о выплате
зарплаты сотрудникам.
Алексеев А.В. Давайте мы обратимся в суд. Вопрос сотрудникам «ТЦ «Ковчег».
Почему вы до сих пор этого не сделали?
Байкин И.А. По реш ению Совета депутатов, принятому на заседании в мае, мы
ожидали ответа из Департамента финансов, мы его получили 18.06.2013. Исходя из этого
ответа, мы можем и должны принять решение сегодня.
Артемьева З.В. Сегодня один из наших депутатов предлагал выступавшему врачу
под\ мать об оказании ему материальной помощи из бюджета округа на оплату расходов
медицинского персонала, а тем людям, которые работаю т 20 лет на благо Тверского
района, мы не можем выплатить зарплату. В письме Департамента финансов не сказано,
что мы не имеем право принять реш ение о выплате зарплаты. Кроме нас, депутатов, эту
проблему не реш ит никто. Субвенций нет, учреждение не ликвидировано, поэтому оплата
людям должна быть произведена с 01.05. по 27.05.2013г. из средств свободного остатка
бюджета МО Тверской.
Алексеев А.В. М ы не можем, на сегодняш ний день, проводить эти выплаты.
Можно было выплатить до 1 мая, пока были полномочия по досугу.
М алышев П.А. Депутаты не передали данное учреждение в управление городом.
Андрусенко Д.А. Спосооа платить врачам у нас нет, было предложение подумать о
такой возможности. Из письма Департамента финансов возникаю т сомнения: как платить
зарплату' за работу, которая не долж на была вестись.
Кулагин В.А. Если бы Департамент финансов не считал возможным проведение
выплат, то в содержании письма это было бы четко указано. У Департамента есть еще и
контролирующ ие функции, просто будет заблокирован этот перевод, деньги не будут
перечислены.
Байкин И.А. ТЦ «Ковчег» выполняло соответствую щ ие функции в соответствии с
муниципальным заданием, т.к. учреждение депутатами не было передано.

Артемьева З.В. У чреждение не передано.
М уравьева Т.Ю. Депутаты не передали М БУ городу. Что же нам оставалось
делать?
Павленко И.А. Давайте вернемся к протоколу заседания СД от 18.04.2013 г.: о
выделении бю джетных средств для функционирования М БУ «ТЦ «Ковчег»
Кулагин В.А. У М БУ есть долговые обязательства и вы, как учредители,
направляете средства на выравнивание бюджета муниципального учреждения.
Бояринова Н.В. Сначала вы говорите о том, что вы нас не передаете, потом вы
говорите о невозможности выплаты денежных средств. Нас не сократили, не
ликвидировали. Собственности у М БУ нет, оно находится в оперативном управлении, это
имущество казны города.
Григорьев Д.В. О приоритете выплаты заработной платы согласно ТК РФ, т.к. это
является социальными платежами. Даже при банкротстве приоритетом является выплата
зарплаты работникам.
Алексеев А.В. В связи с двойственной трактовкой вопроса, предлагаю пойти в суд.
Без суда реш ение невозможно.
Кулагин В.А. Депутатами утверждалось муниципальное задание для исполнения
его муниципальным бю джетным учреждением. Утвердить муниципальное задание на
досуговую работу с 1 мая 2013 года нельзя. Сейчас речь идет о передаче финансовых
средств для расчета с сотрудниками МБУ.
Байкин И.А. М ы можем выплатить зарплату либо сейчас, либо по реш ению суда со
штрафами. В внесенном проекте решения указано именно выделение средств на выплату
заработной платы сотрудникам.
Алексеев А.А.
обратиться в суд.

Предлагаю

считать

передачу

полномочий

нелегитимной,

и

На голосование выносится проект решения «О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в
городе М оскве от 20.12.2012г. № 79/2012 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Тверское в городе М оскве на 2013 год» о выделении денежных средств на
выплату заработной платы сотрудникам муниципального бюджетного учреждения
«Творческий центр «Ковчег» за период с 1 по 27 мая 2013 года из свободного остатка
бюджета МО Тверской в сумме 428 780 руб. 62 коп.
Голосовало 11 депутатов
«За» - 6 (А ртемьева З.В., Андрусенко Д.А., Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И.,
Кухтина Е.А., Байкин И.А.)
«П ротив» - 1 (Алексеев А.В.)
«Воздержались» - 4 (Королева M.JL, Дугин С.А., Павленко И.А., Тарапата Е.В.)
Реш ение не принято.
М уравьева Т.Ю. Вы как депутаты обязаны соблю дать законы города Москвы.
Андрусенко Д.А. Все произошло гораздо ранее - 24.12.2012, поэтому сложилась
такая ситуация.
А тексеев А.В. Обращайтесь в суд, я могу бесплатно с вами это сделать, телефон у
вас есть.

Дугин С.А. О составлении квартального плана заседаний СД и работы по плану.

Байкин И.А. Следующ ий вопрос повестки дня - «Об утверждении Плана основных
мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа Тверской города
М осквы в 2013 году». В соответствии с этим планом предусмотрены основные
мероприятия, которые традиционно проводились в Тверском районе, мероприятия
перечислены в приложении к проекту решения. Также приложен проект решения по
финансированию одного из мероприятий плана, которое у нас состоится в ближайшее
время, это День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который
предполагается провести в Доме творчества на М иусах. Выносится на голосование два
решения. Первое - «Об утверждении Плана
основных мероприятий, проводимых
администрацией муниципального округа Тверской города М осквы в 2013 году», второе «О внесении изменений в реш ение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в городе М оскве от 20.12.2012г. № 79/2012 «О
бюджете внутригородского муниципального образования Тверское в городе М оскве на
2013 год» в связи с выделением денежных средств Благотворительному фонду
реабилитации больных наркоманией
«Нарком»
на проведение конференции,
посвященной Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, для
специалистов учреждений и ведомств системы профилактики Тверского района». Мы
сначала должны утвердить План, потом отдельно проголосовать о решении о выделении
средств.
Алексеев А.В. У нас есть план основных мероприятий, их пять, это надо либо
принять, либо нет.
Байкин И.А. Совершенно верно. Предлагается голосовать, кворум есть
мероприятия традиционные, предлагается поддержать данный план.
Павленко И.А. Хочу добавить - День истории и культуры Пушкинского сквера.
Сделать ответственную Королеву М .Л
Дугин С.А. М ы можем дополнить план?
Байкин И.А. Корректировки в план можем вносить. Предлагается проголосовать по
вопросу «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых администрацией
муниципального округа Тверской города М осквы в 2013 году»
В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
внутригородского муниципального образования Тверское в городе М оскве Совет
депутатов решил:
1. Утвердить План основных мероприятий,
проводимых
администрацией
муниципального округа Тверской города М осквы в 2013 году (приложение).
2. О тветственность за исполнение запланированных мероприятий возложить на
главу администрации муниципального округа Тверской в городе М оскве М алышева П.А.
3. Контроль за исполнением настоящего реш ения возложить на главу
муниципального округа Тверской Байкина И.А.
ПЛАН
основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа
Тверской города Москвы.
№ п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.

День призывника

Место
проведения

3
Подшефная
воинская часть

Дата и
время
проведения
4

Пример
ный
охват
(чел.)
5

М арт-ноябрь

100

Ответственн
ый

6
М алышев
П.А.

2.

3.
4.
5.

День борьбы с
наркоманией и
незаконным
оборотом наркотиков
День района
Всемирный день
пожилого человека
М униципальная елка

Дом творчества
на М иуссах
М осква, ул.
А.Невского, д.4
Миусская
площадь
Миусская
площадь

27.06.2013
100

сентябрь

250

октябрь

200

декабрь

300

Алексеев
А.В.

Малышев
П.А.
Малышев
П.А.
Малышев
П.А.

Голосовало 8 присутствовавш их депутатов.
«За»- 7
«Против» - нет
«Воздержались» - 1 (Дугин С.А.)
Реш ение принято.

Байкин И.А. Одним из мероприятий данного плана предусмотрено проведение
традиционного мероприятия «День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков» 27 июня, предлагается принять решение о выделение средств на проведение
данного мероприятия.
Павленко И.А. П редлагаю дождаться возвращ ения выш едш их депутатов.
Байкин И.А. Объявляется перерыв семь минут.

ПЕРЕРЫВ

Байкин И.А. Продолжение рассмотрения вопроса, связанного с мероприятиями,
проводимыми администрацией муниципального округа. М ы единогласно утвердили План
мероприятий муниципального округа Тверской. По утвержденному плану следующим
мероприятием является День борьбы с незаконным оборотом наркотиков, на проведение
которого предполагается выделение денежных средств в сумме до 100 (ста) тыс.руб., а
именно 99 250 тыс.руб.
Алексеев А.В. О нареканиях по проведению мероприятия в 2012 году.
Приглашение на мероприятие 27 июня 2013 года всех депутатов. М ероприятие «День
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков» 27 июня 2013 года
проводится совместно ДСЗН, БФ «Нарком» и администрацией Тверского района. Это
плановое мероприятие. Ф инансирование мероприятия обеспечивает ДСЗН, префектура
ЦАО, администрация МО Тверской.
Байкин И.А. Вопрос «О внесении изменений в реш ение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тверское в городе М оскве от 20.12.2012г.
№ 79/2012 «О бюджете внутригородского муниципального образования Тверское в городе
М оскве на 201 j год» в связи с выделением денежных средств Благотворительному фонду
реабилитации больных наркоманией
«Нарком»
на проведение конференции,
посвященной Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, для
специалистов учреждений и ведомств системы профилактики Тверского района»
выносится на голосование.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Ф едерации, 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
М оскве, С овет депутатов решил:
1. Внести
следую щ ие
изменения
в
реш ение
муниципального
Собрания
внутригородского муниципального образования Тверское в городе М оскве от 20.12.2012г.
№ 79/2012 «О бю джете внутригородского муниципального образования Тверское в городе
М оскве на 2013 год», в связи с выделением денежных средств Благотворительному фонду
реабилитации больных наркоманией
«Нарком»
на проведение конференции,
посвященной Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, для
специалистов учреждений и ведомств системы профилактики Тверского района города
М осквы 27.06. 2013 года:
- выделить денежные средства из свободного остатка средств бюджета
муниципального округа Тверской по с КБК 900-0804-35Е0105-244-226 в сумме 99 250
-00 (девяносто девять тысяч двести пятьдесят рублей).
2. Н астоящ ее реш ение вступает в силу со дня его официального опубликования в
бюллетене «М осковский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд».
3. Контроль за выполнением настоящего реш ения возложить на главу
муниципального округа Тверской Байкина И.А.
Голосовали 10 присутствовавш их депутатов:
«За» - 9,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 1 (Дугин С.А.)
Реш ение принято.

Байкин И.А. Следующий вопрос повестки дня - «О выделении денежных средств из
свободного остатка средств бюджета муниципального округа Тверской

на оплату по

организации и проведению мероприятия по профилактике терроризма «Причины следствия
терроризма:

агрессия

и наркомания» и изданию

брошюры

«Причины

следствия

терроризма: агрессия и наркомания» по КБК 900-0804-35Е0105-244-226 в сумме 100 00000 (Сто тысяч рублей 00 копеек), по КБК 900-1202-35Е 0103-244-226 в сумме 400 000-00
(четыреста тысяч рублей 00 копеек)».
Алексеев А.В. Было направлено письмо в прокуратуру о возможности выделения
бюджетных средств общей суммой 2 200 000 рублей (два миллиона двести тысяч рублей)
изданию брош юры
«Причины следствия терроризма: агрессия и наркомания».
Обращение
к И.А.Байкину. Пожалуйста, ознакомьте присутствую щих с ответом
прокурора.
Байкин И.А. В настоящее время, в соответствии с реш ением депутатов, направлено
письмо в прокуратуру, получен устный ответ о направлении прокуратурой письменного
ответа на запрос. В ответе указано, что прокуратура не имеет полномочий давать или не
давать разреш ения на выделение или не выделение денежных средств.
Алексеев А.В. Финансовая составляющая мероприятия: 100 (сто) тыс.руб. проведение лекции, 400(четыреста) тыс.руб. - издание брошюры. Итого - 500 (пятьсот)
тыс.руб. в квартал, что соответствует единогласному реш ению бюджетной комиссии о
выделении денежных средств на проведение мероприятий. Т.о. выделенные деньги в
сумме 500 (пятьсот) тыс.руб. будут направлены на профилактику терроризма и
экстремизма.
Андрусенко Д.А. Сумма на проведение мероприятия довольно большая. На данную
сумму необходимо проведение запроса котировок, т.к. сумма свыше 100 тыс.руб.
Получателем средств звучит конкретно БФ «Нарком».

Байкин И.А. В рассматриваемом сейчас проекте реш ения БФ «Нарком» не
фигурирует. Подавать котировочные заявки
могут и другие организации. По
предыдущ ему принятому сегодня решению, в котором сумма до 100 тыс.руб., не
требовалось проведение никаких конкурсных процедур, а деньги выделяются
непосредственно исполнителю.
Алексеев А.В. Такое выделение средств ведет к их экономии, а проведение
конкурса, как сказал глава администрации муниципального округа Тверской М алышев
П.А. и ю рисконсульт Х аритонов К.П. ведет к риску, т.к. мы не может гарантировать
деятельность организаций, которые могут подать заявки.
Кудряшов Н.И. Будут ли читать брошюры?
Алексеев А.В. Брошю ры читать будут. Эти брош юры будут розданы населению
через почтовые ящики. Брошю ры распространяю тся бесплатно среди тех, кому они
предназначены. Это программа города, программа района, за которую вы все
проголосовали 26 декабря 2012 года.
Андрусенко Д.А. Есть возможность проведения конкурса, что тоже потребует
затрат.
Кудряшов Н.И. Вопрос А.В.Алексееву. Как правильно называется Ваша
программа?
Алексеев А.В. П рограмма была утверждена 26 декабря. Предлагаю почитать
программу повнимательнее.
М алыш ев П.А. Вопрос А.В.Алексееву. Согласовано ли содержание брошюры с
соответствующ ими структурами во избежание последствий, не будет ли воспринята как
пропаганда.
Алексеев А.В. Данная брош юра Вам предоставлялась для ознакомления. По
данной брошюре даны заклю чения определенных лиц.
Павленко И.А. Вопрос Байкину. Выразите свое мнение по данной ситуации.
Байкин И.А. «Я считаю, что это действительно важнее, чем выделение денег на
оплату труда людей».
Байкин И.А. На голосование выносится вопрос о проекте решения «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» -О
выделении денежных средств из свободного остатка средств бюджета муниципального
округа Тверской на оплату по организации и проведению мероприятия по профилактике
терроризма «Причины следствия терроризма: агрессия и наркомания» и изданию брошюры
«Причины следствия терроризма: агрессия и наркомания» по КБК 900-0804-35Е0105-244226 в сумме 100 000-00 (Сто тысяч рублей 00 копеек), по КБК 900-1202-35Е0103-244-226 в
сумме 400 000-00 (четыреста тысяч рублей 00 копеек)».
Голосовали 10 присутствовавш их депутатов:
«За» - 4 (Алексеев А.В., Дугин С.А., Павленко И.А., Тарапата Е.В.)
«Против» - 1 (Кудряшов Н.И.)
«Воздержались» - 5 (Андрусенко Д.А., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кухтина Е.А.,
Королева M.JI.)
Реш ение не принято.
Байкин И.А. О внесении изменений в реш ение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тверское в городе М оскве от 20.12.2012г.
№ 79/2012 «О бю джете внутригородского муниципального образования Тверское в городе
М оскве на 2013 год» - о возврате средств, полученных в форме субвенций. По субвенциям
выделялись средства на проведение мероприятий до 01.05.2013г. По окончанию
исполнения администрацией выш еуказанных полномочий остались средства, которые

необходимо вернуть в бюджет города, т.е с 01.01.2013 до 30.04.2013 остались указанные
суммы, мы их должны вернуть в бюджет, т.к. мы не можем использовать эти средства..
Экономия денежных средств возникла из-за невостребованности. Автоматически средства
не могут быть возвращ ены, для возврата депутатам необходимо принять решение.
На голосование выносится проект решения «О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в
городе М оскве от 20.12.2012г. № 79/2012 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Тверское в городе М оскве на 2013 год» в связи с возвратом межбюджетных
трансфертов, полученных органами местного самоуправления в форме субвенций для
осуществления отдельных полномочий города М осквы, не использованных до 01.05.2013
года»
Голосовали 10 присутствовавш их депутатов:
«За» - 5 (Андрусенко Д.А., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кудряш ов Н.И., Кухтина
Е.А.)
«Против» - нет
«Воздержались» - 5 (Алексеев А .В., Дугин С.А., Королева М.А., Павленко И.А.,
Тарапата Е.В.)
Реш ение не принято.
М алышев П.А. К сожалению, депутаты не поддерживаю т ранее достигнутых
успехов Тверского района, принимаю т реш ения идущие в разрез в работой
администрации Тверского района.
Алексеев А.В. Честь Тверской район потерял много ранее.
Павленко И.А. Все, что связано с Советом депутатов, мы потеряли 24.01.2013 года.
М алышев П.А. Надо вести нормальную работу. М ы создаем противоречия.
Выступление А.В.Алексеева.
Байкин И.А. В соответствии с Регламентом Совета депутатов в случае начала
ведения депутатами хаотичных разговоров вне темы вопросов повестки объявляется
перерыв на 20 мин.
ПЕРЕРЫ В
После перерыва на заседании присутствуют 7 депутатов.
Павленко И.А. В ближайшее время я буду вынуждена покинуть сегодняшнее
заседание Совета депутатов.
Байкин И.А. В связи с отсутствием кворума мы вынуждены перенести на
следующее очередное заседание СД рассмотрение основных вопросов повестки дня,
которые не успели рассмотреть на текущем заседании.
Дугин С.А. 19 июня состоялось заседание Комиссии по работе и развитию
предприятий потребительского рынка услуг и защите прав потребителей. Были
рассмотрены вопросы размещ ения летних кафе, изменения целевого назначения
помещений.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
П ринять реш ения по проработанным вопросам на основании мнения членов
Комиссии по работе и развитию предприятий потребительского рынка услуг и защите
прав потребителей.

Павленко И.А. По поступивш ему на рассмотрение депутатов проекту
строительства ФОК по адресу: Новолесная, вл.13 на основании мнения жителей
предлагается не рекомендовать строительство. Ж ители предлагают произвести
благоустройство территории по адресу: Новолесная, вл.13 с оборудованием спортивной
площ адки и установкой малых архитектурных форм спортивной направленности.
Заслуш ав информацию , Совет депутатов решил:
вл.13.

1. Считать нецелесообразным строительства Ф ОК по адресу: Новолесная

2. ^ Рекомендовать проведение по адресу: Новолесная, вл.13 работ по
благоустройству территории, организации спортивной площ адки и возведению малых
архитектурных форм спортивной направленности.
3.
Делегировать депутата И. А.П авленко на заседание Комиссии при
Правительстве М осквы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в
Центральном административном округе, назначенное на 25 июня 2013 года, для
представления позиции депутатов по данному вопросу,

Павленко И.А. В «Разном» планировалось рассмотрение вопроса о Колонном зале
Дома Союзов.
Байкин И.А. Данное предложение внесено депутатом А лексеевым А.В..
Павленко И.А. Вероятно, идет речь о передаче данного здания в муниципальную
собственность.
Павленко И.А. И нформацию о строительстве адресу: CaM OTeHHsq пер., Д.17А.
18.06.2013 б ы л вы и гр ан арбитражный суд по меж еванию территории. На данный момент
работы на стройке заморожены. Б.Н. Лапатухин был проинформирован о данной ситуации.
Байкин И.А. Н а этом заседание Совета депутатов 20.06.2013 объявляется закрытым.

Председатель
Совета депутатов
муниципального
округа Тверской
Секретарь заседания

И.А . Байкин
О.О. М акухина

