
П Р О Т О К О Л  № 32  
внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 28.06.2013г.

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: 8 депутатов (Алексеев А.В., Артемьева З.В., Байкин И.А., 
Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А., Рассказова В.И.)

Приглашенные:

Гатилов И.С. -  руководитель аппарата управы Тверского района города Москвы;
Пушкарева Е.А. -  юрисконсульт управы Тверского района города Москвы;
Катышева Т.В. -  заведующая сектором по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства;
Малышев П.А. -  глава администрации муниципального округа Тверской;
Михайлова А.А. - главный бухгалтер администрации муниципального округа
Тверской;
Харитонов К.П. - юрисконсульт администрации муниципального округа Тверской;

Повестка дня:

1. «О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 
20.12.2012№79/2012 «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве на 2013год».

2. Разное.

Байкин И.А. На момент начала заседания присутствуют 8 депутатов. Наличие 
кворума. Об утверждении повестки дня заседания СД в целом.

1.1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 14.03.2013 № 102/2013 «О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве от 20.12.2012 г. № 79/2012 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве на 2013 год» - Об 
утверждении возврата межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций 
для осуществления отдельных полномочий города Москвы, не использованных до 1
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мая 2013 года, в бюджет города Москвы в сумме 649 429, 16 руб. (шестьсот сорок 
девять тысяч четыреста двадцать девять рублей шестнадцать копеек).

Байкин И.А. Спасибо депутатам за участие во внеочередном заседании для 
обсуждения вопроса, который уже рассматривался на прошедшем 20.06.2013 заседании 
СД. В повторном обсуждении данного вопроса возникла острая необходимость. Речь 
идет о возврате тех средств, которые находятся на расчетном счету муниципального 
округа. Ранее эти средства были перечислены для осуществления деятельности по 3-м 
направления: КДН и ЗП, 0 0  и П, досуговая работа.
На прошлом заседании депутат И.А.Павленко высказала предложение о том, что она 
постарается проконсультироваться о возможности не возвращения средств в бюджет 
города. В соответствии с п.6 ст. 5 Закона г.Москвы №8 от 06.02.2012 «О внесении 
изменений в отдельные законы города Москвы»: «межбюджетные трансферты,
полученные органами местного самоуправления в форме субвенций для осуществления 
отдельных полномочий города Москвы, неиспользованные до 1 мая 2013 г., подлежат 
возврату в бюджет города Москвы». В раздаточном материале есть копия письма 
Департамента финансов города Москвы, в котором имеется ссылка на данный Закон 
города Москвы, напоминается о возврате средств в бюджет города. Эти средства 
невозможно направить на какие-либо иные цели. Субвенции необходимо вернуть, других 
вариантов нет. В случае не выполнения Закона последуют штрафные санкции и, как одно 
из последствий, в связи с нарушением законодательства, блокировка счета администрации 
МО Тверской и, как результат невозможность, проведения каких-либо оплат.

Артемьева З.В. Ситуация понятна.
Алексеев А.В. Вам ситуация понятна, а нам не понятна.
Байкин И.А. Средства необходимо возвратить. С возникшими вопросами прошу 

обратиться к главному бухгалтеру администрации Михайловой А.А.
Алексеев А.В. Где можно ознакомиться с документами: сколько и на что потрачены 

субвенции.
Байкин И.А. Финансовый документ о расходовании средств есть в материалах. Вы 

можете с ним ознакомиться.
Алексеев А.В. Да, сейчас эти материалы есть, но в электронном виде я их не получал.
Павленко И.А. Мы не знаем, куда и на что потрачены средства. Нам не представлен 

отчет либо акт выполненных работ. У нас забрали этих сотрудников и полномочия. 
Александр Всеволодович говорил ранее о проведении аудита, чтобы было понятно, о чем 
идет речь. На сегодняшний день мы не имеем информации по этим полномочиям, 
кроме имеющегося остатка. Из-за чего возникла экономия?

Байкин И.А. Об этом вопросе мы говорили на заседании 23 мая, перенесли на 20 
июня, на котором и планировали рассмотреть этот вопрос. Но в связи с отсутствием 
кворума на заседании 20.06.2013, мы не смогли рассмотреть многие вопросы. И на 
сегодняшнем заседании мы вновь можем вернуться к рассмотрению вопроса 
предоставления отчета, проведения аудита. Но если до 01 июля 2013 года средства от 
субвенций останутся на счету администрации, то, независимо от результатов аудита, нам 
грозят санкции за нарушение законодательства.

Павленко И.А. Все надо делать своевременно. Полномочия были забраны 1 мая, 
почему же этот вопрос возник только сейчас? Так же, как и выплаты зарплаты
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сотрудникам «ТЦ «Ковчег». Разве не знали, что сотрудники должны поучить зарплату за 
май?

Алексеев А.В. У вас было достаточно времени, чтобы проинформировать депутатов.
Павленко И.А. Почему у нас остались эти суммы, почему мы их не использовали?
Григорьев Д.В. Вы задаете этот вопрос 3-й раз.
Павленко И.А. Ни на один мой вопрос я не получила ответа. Я Вам вопрос не 

задавала. Здесь я могу задать вопрос только Байкину И.А., который и выносит данный 
вопрос, и Малышеву П.А., как ответчику.

Григорьев Д.В. Поскольку сумма относится к бюджетному процессу, согласно 
Положения, Устава муниципального округа, каждые полгода проводится аудиторская 
проверка бюджетного процесса.

Алексеев А.В.: При чем здесь бюджетный процесс.
Павленко И.А. (Григорьеву Д.В.) Тем более Вы, как председатель бюджетно- 

финансовой комиссии, должны были информировать депутатов об итогах проведенных 
проверок: почему не потрачены деньги на тот момент? Отчета у нас так и нет, есть сумма 
остатка.

Байкин И.А. (Малышеву П.А.) По какой причине возникли остатки?
Малышев П.А. Учитывая, что переход был в краткие сроки, невозможно было на тот 

момент точно просчитать сумму остатка. Бухгалтерские программы нее могли выдать 
сумму остатка, т.к. платежи еще проходили и в мае. Уведомления из ДСМП, ДСЗН и пр. о 
возврате средств стали приходить совсем недавно. Мы сразу же приступили к подсчету 
остатков денежных средств, определились с суммой и вынесли вопрос о возврате 
денежных средств на заседание 20 июня 2013г. Вынося данный вопрос, мы думали о 
своевременном закрытии полугодовых отчетов. Все субвенции тщательно просчитаны, 
нарушений по сумме возврата не выявлено.

Павленко И.А. Как образовалась указанная сумма?
Малышев П.А. Сумма рассчитана бухгалтерией администрации.
Павленко И.А. В апреле 2013 г. я была в Департаменте финансов города Москвы и 

задала вопрос о сумме расходования субвенций администрацией муниципального округа. 
Заместитель руководителя О.А.Безлюдная, просмотрев документы, ответила, что 
субвенции, выделенные на год, израсходованы почти на 60%.

Байкин И.А. На данный момент ситуация такова: есть конкретные цифры, которые 
остались по субвенциям, есть Закон города Москвы, цитата из которого о возврате 
денежных средств, была приведена. Не возврат денежных средств означает нарушение 
Закона, нарушение финансовой дисциплины и как следствие, санкции. Санкции отразятся 
на тех программах, которые нам предстоит проводить и оплачивать, возникнут сложности 
с выплатой заработной платы сотрудникам администрации и т.д.

Атексеев А.В. Все эти доводы и аргументы мы слышали. Так же мы слышали, как 
П.А. Малышев шантажирует оплату проведенного мероприятия 27.06.2013.

Байкин И.А. Ни о каком шантаже речь не идет, речь идет о последующих санкциях, в 
случае нарушения закона.

Алексеев А.В. Этими вопросами будет заниматься прокуратура. Если сегодня будет 
принято решение, то вы сами себя подставите. Я понимаю, что мы должны, даже обязаны 
вернуть эти субвенции, но мы не знаем историю этих субвенций.

Алексеев А.В. Депутатам должны быть поданы документы о сумме средств,
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подлежащих возврату, за подписью главного бухгалтера администрации и документ из 
Департамента финансов города Москвы. Если документов нет, то давайте встретимся 1 
июля.

Байкин И.А. У всех имеется копия письма из Департамента финансов. В данном 
письме прописаны все округа, которые обязаны вернуть оставшиеся суммы денег.

Алексеев А.В. Тем, что и как происходит, будет заниматься Антикоррупционный 
комитет, следственный комитет и прокуратура. Я всех прошу поддержать этот запрос, 
который мы дадим 18 июля 2013 г. Пожалуйста, внесите этот вопрос в Повестку дня 
следующего заседания Совета депутатов 18.07.2013г. Я здесь ничего не получаю, так же 
как и все, за исключением Игоря Александровича. Я не хочу иметь проблемы, и вам, 
уважаемые коллеги, не советую, как адвокат. Вы принимаете решение сами. Все это 
чревато определенными последствиями. Мы этот вопрос могли решить два месяца тому 
назад: там затянули, здесь затянули, это не выполнили.

Байкин И.А. Вопрос проведения аудита не снимался и он, действительно, возможен. 
Он ставился на заседании СД 25 мая, был перенесен за заседание 20 июня. 20 июня мы не 
успели рассмотреть данный вопрос. Его никто не снимал. Как говорила Ирина Алексеевна 
и Александр Всеволодович, речь идет о возврате цифр, которые мы обязаны вернуть. Если 
в результате проведения аудита будут выявлены нарушения и замечания, они будут 
зафиксированы. Это никаким образом не связано с обязательством о возврате 
государственных денег.

Алексеев А.В. Необходимы документы. Сколько должны мы и сколько должны нам?
Павленко И.А. Дайте отчет, акт выполненных работ. Отчет должен быть пофамильно.
Рассказова В.И. Некоторая сумма всегда остается, деньги мы должны вернуть.
Павленко И.А. Согласна, но где отчет о проделанной работе? Деньги остались не 

только от зарплаты?

Алексеев А.В. Речь не только о зарплате, но и об обеспечении деятельности 
(канцелярские принадлежности и пр.).

Павленко И.А. На данный момент у меня нет понимания вопроса, нет прозрачности.
Байкин И.А. Предлагается поставить вопрос о возврате межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субвенций для осуществления отдельных полномочий города 
Москвы, не использованных до 1 мая 2013 года, в бюджет города Москвы в сумме 649 429, 
16 руб. (шестьсот сорок девять тысяч четыреста двадцать девять рублей шестнадцать 
копеек) на голосование.

Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
За -  6 (Байкин И.А., Рассказова В.И., Артемьева З.В., Григорьев Д.В., Кудряшов

Н.И., Кухтина Е.А.)
Против -  1 (Алексеев А.В.)
Воздержались -  1 (Павленко И.А.)
Решение не принято.

Малышев П.А. Уважаемы депутаты, вы ставите администрацию муниципатьного 
округа в крайне затруднительное положение и как следствие - блокировка счетов и 
применение штрафных санкции. Так же будут расторгнуты контракты, не выполнены 
обязательства администрации.

Павленко И.А. Давайте обратимся в бухгалтерию и разберемся за что и сколько надо
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заплатить. Я по «ТЦ «Ковчег» спрашивала документы больше месяца, а директор ТЦ 
«Ковчег» Т.Ю. М уравьева сказала, что у меня нет права ознакомления с документами.

Байкин И.А. Предлагается предоставить слово главному бухгалтеру администрации 
Михайловой А.А.

М ихайлова А.А. По каждой субвенции суммы денег, подлежащих возврату, 
тщательно просчитаны. Каждая субвенция состоит из множества отдельных: выплата 
заработной платы, коммунальные платежи и пр. Отчетность составляется ежемесячно, 
ежеквартально. Отчет объемом порядка 40 листов, при желании депутатов, я могу 
предоставить. Отчет проверен, подписан.
(Михайлова А.А. выборочно зачитала суммы средств, выделяемых на КДН и ЗП: оплата 
труда (фонд остатков начисления заработной платы), услуги связи, коммунальные услуги 
и пр. с указанием конкретных цифр.)

Михайлова А.А. Я готова отчитаться за каждую копейку.
Алексеев А.В. Каким образом Департамент финансов города Москвы проводит сверку 

с предоставленными Вами цифрами?
Михайлова А.А. Департамент финансов города Москвы предоставляет нам 

уведомление с указанием сумы возврата. В свою очередь мы готовим ответное 
уведомление о согласии на возврат просчитанных сумм. Такой документ мы отправляем в 
три организации: Департамент финансов города Москвы, далее Департамент передает 
информацию в Казначейство города Москвы, в Департамент физической культуры и 
спорта (на данный момент проведен окончательный расчет), ДСМП, который 
сотрудничает с Департаментом культуры. Т.о. произведен перекрестный обмен 
уведомлениями. Но, в Департамент финансов мы не можем отнести документ, т.к. нет 
уведомления о перечислении средств, в котором необходимо указать номер и дату 
принятого решения Совета депутатов. Из Департамента финансов постоянно поступают 
предупреждения о нарушении законодательства, финансовой и бюджетной дисциплин. 
Предупреждают о возможных санкциях: блокировки лицевых счетов, что чревато 
проблемами выплатой заработной платы сотрудникам, не исполнении долговых 
обязательств, расчетов за коммунальные услуги, услуги связи и пр. И, конечно, это грозит 
пенями и штрафами. Закон, о котором сегодня уже неоднократно упоминалось, подлежит 
исполнению: мы обязаны вернуть полномочия и остатки средств субвенций. Если мы 
отказываемся от передачи полномочий города Москвы, то должны бороться за то, чтобы 
муниципальный округ Тверской был исключен из перечня муниципальных округов, 
указанном в Законе города Москвы №8 от 06.02.2013г. Необходимо говорить не об отказе 
возврата денежных средств, а из исключения из вышеуказанного перечня. В данный 
момент решение Совета депутатов идет в разрез с законодательством города Москвы, что 
чревато уже не раз названными сегодня последствиями.

Алексеев А.В. М ожет Департамент финансов предоставить соответствующий 
документ?

М ихайлова А.А. Департамент финансов указывает на то, что, поскольку 
муниципальный округ Тверской прописан в данном законе, мы обязаны вернуть остатки, 
именно на основании закона. И никаких дополнительных уведомлений для исполнения 
закона не нужно.

Байкин И.А. Если в результате каких-либо действий, исполнение Закона города 
Москвы №8 от 06.02.2013г. в отношении муниципального округа Тверской будет
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отменено, тогда мы не возвращаем средства. В настоящее время мы обязаны соблюдать 
действующий закон, т.е. деньги мы должны вернуть. О последствиях мы сегодня 
слышали многократно.

Алексеев А.В. Необходимо, чтобы все показатели были приведены в соответствие, и 
получить соответствующий документ, подтверждающий это из Департамента финансов.

Павленко И.А. Если бы не были переданы полномочия, то такой ситуации бы не было.
Байкин И.А. Решение, за которое проголосовали 8 депутатов, было принято и 

направлено в соответствующие структуры. На сегодняшний день действует закон, 
который мы должны исполнять.

Рассказова В.И. Закон изменен не будет.
Павленко И.А. Речь идет не о законе, а о Тверском районе.
Малышев П.А. Давайте не будем сейчас это обсуждать.
Павленко И.А. Это проблема выросла именно из того решения.
Алексеев А.В. Голосование состоялось.
Малышев П.А. Этот вопрос надо решить именно сейчас, т.к. последствия очень 

серьезные, блокировка счетов, невозможность оплаты даже проведенных мероприятий
Алексеев А.В. Нельзя было ликвидировать муниципалитет.
Рассказова В.И. Что говорить о прошедшем, надо сейчас принять решение.
Алексеев А.В. Бухгалтер поняла, что от нее требуется.
Малышев П.А. Бухгалтер представила отчет по всем средствам.
Рассказова В.И. Вопросы надо решать по мере поступления.
Алексеев А.В. Блокируется буквально все, в том числе и средства на поощрение 

консультанта Хомякова В.К.
Малышев П.А. Те средства, которые были выделены на проведение мероприятия 27 

июня, будут выплачены.
Алексеев А.В. Я не буду голосовать «за». Мне нужна справка от Департамента 

финансов.
Малышев П.А. Создается крайне сложная ситуация.
Алексеев А.В. Эта ситуация сложилась много ранее.
Малышев П.А. Необходимо вернуть деньги, это не наши деньги.
Алексеев А.В. Я не претендую на бюджетные деньги, мне нужна справка.
Малышев П.А. Вся информация у Вас есть.
Алексеев А.В.: Нет.
Байкин И.А. А.А. Михайлова сейчас распечатает и представит документы. Мы можем 

сейчас принять решение и продолжать дальше работать. В противном случае вся работа 
будет бесполезна. Все осознают, что деньги надо вернуть.

Малышев П.А. правительство Москвы выделяет средства на поощрение работы 
депутатов.

Алексеев А.В. Мне не нужны никакие деньги, я отказался от проездного.
Малышев П.А. Вам не надо - надо другим. Существует финансовая дисциплина.
Артемьева З.В. Мы не можем оставить деньги.
Кудряшов Н.И. Деньги необходимо вернуть. Вспомните ситуацию с «ТЦ «Ковчег», 

когда сотрудники остались без зарплаты.
Алексеев А.В. Ситуация с «ТЦ «Ковчег» могла быть решена положительно. 

И.А.Павленко предлагала выделить денежные средства на выплату заработной платы
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сотрудникам.
Кудряшов Н.И. Я предлагаю сейчас проголосовать за выделение денежных средств на 

выплату заработной платы сотрудникам.
Алексеев А.В. Надо сначала провести аудит, привести все документы в порядок, а 

затем выплачивать зарплату. Я готов участвовать в суде в роли адвоката. Я подниму 
данный вопрос 18 июля, и члены рабочей группы считают нужным обратиться в 
Антикоррупционный комитет для проверки.

Разное.
2.1. О дате заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 

по окончании летних каникул.
Байкин И.А. Мы назначили дату очередного заседания на 18 июля 2013г. После 18 

июля есть предложение, по примеру всех округов, устроить летние каникулы. Все 
депутаты, которые могут и хотят принимать жителей и в июле, и в августе, могут 
определить даты приема. График будет составлен по желанию депутатов. Предлагается 
после 18 июля следующее заседание провести 29 августа.

Алексеев А.В. Надо работать, а не отдыхать, когда в стране такая ситуация. 
Возможны хлопоты со сборами детей в школу, поэтому заседание может быть перенесено 
на 22 августа. В августе месяце будет землетрясение, будут проблемы 29 августа.
Байкин И.А. Выноситься на голосование две даты проведения собрания 22 или 29 августа.

Провести заседание 22 августа.
Голосовали 7 присутствовавших депутатов:
За -  1 (Алексеев А.В.)
Против -  6 (Байкин И.А., Рассказова В.И., Артемьева З.В., Григорьев Д.В.,

Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А.)
Воздержались -  0
Провести заседание 29 августа.
Голосовали 7 присутствовавших депутатов:
За -  6 (Байкин И.А., Рассказова В.И., Артемьева З.В., Григорьев Д.В.,
Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А.)
Против -  1 (Алексеев А.В.)
Воздержались - 0
Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Провести очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 

Тверской первое после летних каникул 29 августа 2013года.

Байкин И.А. Принято решение большинством голосов о проведение заседания Совета 
депутатов после летних каникул 29 августа 2013г. В июле все депутаты ведет прием 
граждан в рабочем режиме, в августе - прием по желанию депутатов. Сентябрь - прием в 
рабочем режиме.

2.2. О передаче здания Колонного зала Дома Союзов в муниципальную  
собственность.

Байкин И.А. На заседании 23 мая А.В.Алексеев предложил перевести в 
муниципальную собственность здание Колонного зала Дома Союзов, расположенный на
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ул.Б.Дмитровка. Здание Колонного зала находится в собственности Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР). По предложению А.В.Алексеева обращаемся в 
ФНПР с предложением передачи здания в муниципальную собственность.

Алексеев А.В. В собственность муниципального округа Тверской. Прекрасная 
традиционная площадка не функционирует для города, выключена из города, из района. 
Нет объявлений о проведении мероприятий. Мероприятия проводятся в закрытом режиме, 
на усмотрение руководства зала. Неизвестно для кого, за какие средства и т.д. У нас не так 
много площадок. Я очень хорошо знаю эту тему, депутатам необходимо принять активное 
участие в решении данного вопроса. Здание передано распоряжением Ю.М. Лужкова в 
1998-2000гг. Мы договорились о совместной работе по этому вопросу с М.Л.Королевой, 
но необходимо решить вопрос о вознаграждении консультанта Хомякова В.К. за работу, 
которую он будет вести по сбору и оформлению документов. Он должен быть 
уполномочен Советом депутатов на ведение этой работы.

Байкин И.А. То есть ожидаем возвращения депутата М.Л.Королевой и разрабатываем 
эту тему, структурируем.

Алексеев А.В. Я еще раз повторяю, что надо решить вопрос о финансовом 
стимулировании грамотного консультанта В.К.Хомякова. В.К.Хомяков должен принести 
пакет документов, разрешений на ведение данной деятельности и пр. Возможно 
заключение с ним разового трудового договора, соглашения сторон и пр.варианты. Жаль, 
что мы с не смогли сформулировать вопрос ко встрече с Мэром Москвы. Но мы имеем 
возможность подготовить письменное обращение Мэру Москвы после подготовки 
документов В.К.Хомяковым к 18 июля — следующему заседанию Совета депутатов. Т.о. 
прошу включить этот вопрос в повестку дня заседания 18 июля, на которое будет 
приглашен В.К.Хомяков. Это будет очень выгодно для района, там до сих пор проводятся 
новогодние праздники. Эта площадка нужна городу и району, а деньги от проведения 
праздников получает Федерация, а может получать муниципальный округ, это очень 
большие деньги.

Павленко И.А. Этот вопрос необходимо рассмотреть, т.к. площадка прекрасная. 
Сейчас у нас возникла проблема с местом проведения акции с кандидатами в Мэры 
Москвы.

Байкин И.А. Собственник здания определен -  Федерация независимых профсоюзов 
России. Мы, конечно, можем обратиться к собственнику о передаче здания из 
профсоюзной собственности в муниципальную. Т.о., 18 июля мы приглашаем
В.К.Хомякова который предоставляет нам план работы по данному вопросу.

Алексеев А.В. Предлагаю, что П.А.Малышев заключит с В.К.Хомяковым контракт 
или разовый трудовой договор.

Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Включить в повестку дня очередного заседания Совета депутатов муниципального 

округа Тверской 18 июля 2013 г. вопрос о переводе здания Колонного зала Дома Союзов в 
муниципальную собственность.

2. Пригласить на заседание 18 июля 2013 г. эксперта Хомякова В.К.

Продолжение дискуссии по 1-му вопросу повестки дня.

Байкин И.А. (Михайловой А.А.) Какие материалы Вы распечатали для депутатов?
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Михайлова А.А.: Я, по просьбе депутатов, распечатала фрагмент отчета. Все цифры я 
могу объяснить до копейки.

Байкин И.А. Депутаты говорили об отсутствии информации, она предоставлена.
Павленко И.А. Документы должны проверять специалисты.
Байкин И.А. (Михайловой А.А.). Насколько это возможно в сжатом виде, 

объясните.
Павленко И.А. Я не смогла дозвониться до своего консультанта, но я с ним 

беседовала ранее, мы ходили в Департамент финансов. Но ситуация сложилась 
критическая, и если речь идет об одном голосе, то во избежание таких последствия, я 
готова отдать свой голос «за». Я, конечно, не хочу переступать через себя, т.к. я не 
отдавала полномочия, это Ваших, Игорь Александрович, рук дело. Но я не хочу подводить 
Павла Александровича, сотрудников, т.к. возникнут проблемы с выплатой зарплаты. Я 
отдам свой голос, но при условии проведения аудита до 18 июля, предоставлении 
документов, согласно моему обращению. Моя просьба принять решение и просмотреть с 
аудитором документы. У аудитора много вопросов, он считает, что показания 
администрации и Департамента финансов расходятся, им будет дан запрос о 
предоставлении только необходимых документов.

Байкин И.А.(П.А.Малышеву) Вы не возражаете, готовы предоставить документы?
Малышев П.А. Да.
Алексеев А.В. Должно быть заключение аудиторской компании о выявленных 

нарушениях.

Байкин И.А. Одно другого не исключает. Речь идет о том, чтобы компетентный 
человек дал оценку процессам, которые отражены в цифрах. Проведение аудита какой- 
либо компанией так же возможно.
Алексеев А.В. Предлагаю отложить вопрос до 18 июля.

Павленко И.А. И последуют штрафы, аресты и пр.
Алексеев А.В. Какие аресты? На сегодняшний день нет документов из Департамента 

финансов.

Павленко И.А. Есть уведомление из Департамента финансов с указанием сумм?
Алексеев А.В. Надо пригласить В.Е.Чистову, но у нас нет времени.
Михайлова А.А. Мы подаем уведомление в Департамент финансов, на котором, после 

сверки расчетов, Департамент ставит отметку -  штамп о согласии с нашими сведениями. 
Но штамп ставиться только при наличии номера и даты решения Совета депутатов.

Алексеев И.А. Получается обратная ситуация. Повторюсь, в апреле были сведения в 
Департаменте о потраченных в размере 60% средствах. Это слова эксперта.

Байкин И.А. Это сказал эксперт на основании устного заявления.
Павленко И.А. Вот почему я и просила предоставить документы. Оказывается, все 

идет снизу от нас, а не из Департамента.
Михайлова А.А. Департамент предоставляет информацию в казначейство. На мой 

вопрос о возможных последствиях в случае не возврата средств, мне ответили, что нам 
грозят санкции за нарушение закона, нарушение финансовой дисциплины, блокировка 
счетов пр. Все муниципалитеты считают нужным вернуть средства до 01 июля во 
избежание последствий.

Павленко И.А. В связи с передачей полномочий, мы должны отдать остатки. Почему 
нам не дано уведомление о передаче средств?
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Байкин И.А. Есть закон.

Павленко И.А. Я получила ответ из прокуратуры, и нас в этом законе вообще не 
должно было быть. На этот закон не надо опираться. Почему Департамент не дает 
предписания о возврате средств?

Михайлова А.А. Есть закон, в законе указан муниципальный округ Тверской. Мы 
должны исполнять закон.

Павленко И.А. Почему Департамент финансов не дает нам предписания о возврате 
именно этой суммы денег? Эту сумму Вы посчитали.

Рассказова В.И. Департамент потом проверяет эту сумму.
Байкин И.А. Таков механизм возврата средств.
Павленко И.А. Значит не Департамент финансов выходит к нам, а мы идем к нему. 

Закон №8 ничего не стоит. Мы сначала должны были внести изменения в Устав, а потом 
разваливать муниципалитет. Мы там есть только по желанию Игоря Александровича. 
Есть письмо прокуратуры.

Малышев П.А. Но закон не отменен и МО Тверской в нем есть, значит мы обязаны 
исполнять закон.

Павленко И.А. я готова проголосовать, но я хочу, что вся информация у меня была на 
следующей неделе.

Байкин И.А. Поступило предложение вновь поставить вопрос на голосование.
Павленко И.А. (П.А.Малышеву) Вы выдадите мне все документы по моему запросу? 

Пойдемте в Департамент финансов. Для меня важна прозрачность, честность.
Байкин И.А. Мы услышали все пожелания, предлагается завершить дискуссию.

Для того, чтобы мы вышли на следующий этап, предлагаю отменить итоги предыдущего 
голосования в связи с полученной новой информацией и поставить вопрос на 
голосование.

Павленко И.А. Сначала необходимо проголосовать за повторное рассмотрение 
вопроса.

Байкин И.А. Кто за то, чтобы повторно рассмотреть вопрос о принятии решения о 
возврате межбюджетных трансфертов.

Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
За -  7 (Байкин И.А., Рассказова В.И., Артемьева З.В., Григорьев Д.В., 

Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А.)
Против -  1 (Алексеев А.В.)
Воздержались - О

По решению Совета депутатов повторно выносится на голосование вопрос «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
14.03.2013 № 102/2013 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 20.12.2012 
г. № 79/2012 «О бюджете внутригородского муниципального образования Тверское в 
городе Москве на 2013 год» - Об утверждении возврата межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций для осуществления отдельных полномочий города 
Москвы, не использованных до 1 мая 2013 года, в бюджет города Москвы в сумме 649 429,
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16 руб. (шестьсот сорок девять тысяч четыреста двадцать девять рублей шестнадцать 
копеек).

В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона г. Москвы от 06.02.2013 N 8 "О внесении 
изменений в отдельные законы города Москвы", Совет депутатов решил:

1. Утвердить возврат межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций 
для осуществления отдельных полномочий города Москвы, не использованных до 1 мая 
2013 года, в бюджет города Москвы в сумме 649 429, 16 руб. (шестьсот сорок девять тысяч 
четыреста двадцать девять рублей шестнадцать копеек).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Тверской Байкина И. А.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
За -  7 (Байкин И.А., Рассказова В.И., Артемьева З.В., Григорьев Д.В., 

Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А.)
Против -  1 (Алексеев А.В.)
Воздержались - 0
Решение принято.

Павленко И.А. Информация должна поступать своевременно, чтобы не 
блокировать нормальные идеи и вспоминать о них в последний момент.

1.2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 14.03.2013 № 102/2013 «О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское 
в городе Москве от 20.12.2012 г. № 79/2012 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве на 2013 год»

Байкин И.А. Следующий вопрос носит технический характер. В соответствии с 
законом, принятым 29.05.2013 года, в муниципальные округа будут поступать средства 
для поощрения депутатов. Но для их поступления нам необходимо принять решение об 
открытии нового кода бюджетной классификации. Какие суммы будут выделены, пока не 
уточняется, но надо, что были открыты новые коды.

Алексеев А.В. Зачем торопиться? Неизвестно, сколько дадут.
Байкин И.А. Чтобы их дали, нужен код, на который их переведут. Сумма не важна.
Алексеев А.В. Сумма важна, это наше достоинство.
Байкин И.А. Достоинство наше в распределении нами же этой суммы, на какое 

хорошее дело мы можем направить эти суммы. Это дополнительные деньги, которые 
будут распределять исключительно депутатами.

Вопрос о введении нового КБК выносится на голосование.
В соответствии с Письмом Департамента финансов гор. Москвы председателю 

Совета муниципальных образований гор. Москвы от 24.12.2012 № 80-02-04-128/12, 
Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Совет депутатов решил:

1. Добавить:
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- в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Тверской (Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от
14.03.2013 г. № 102/2013) дополнительный код бюджетной классификации 900 2 02 02999 
03 0011 151 «Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в 
целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 
2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств»;

- в ведомственную структуру расходов на 2013 год (Приложение № 6 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в 
годе Москве от 20 декабря 2012 года № 79/2012) дополнительный код бюджетной 
классификации 0103 ЗЗА0211 883 290 «Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных 
обязательств» для получения субсидии из бюджета города Москвы в целях повышения 
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Тверской 
полномочий города Москвы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Тверской Байкина И. А.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
За -  7 (Байкин И.А., Рассказова В.П., Артемьева З.В., Григорьев Д.В., 

Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А.)
Против -  0
Воздержались -  1 (Алексеев А.В.)
Решение принято.

1.3. «О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 
20.12.2012№ 79/2012 «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе М оскве на 2013год»

Байкин И.А. Переходим к рассмотрению 3-го вопроса, связанного с внесением 
изменений в бюджет. Ведение бухгалтерского учета осуществляется в
специализированной программе «Бюджет-21». В связи с предложением Департамента 
финансов в начале 2013 года перейти на работу в программе 1С-Бухгалтерия, в принятом 
нами бюджете на 2013 год было заложено финансирование программы «Бюджет-21» на 1- 
е полугодие 2013 года. Сейчас Департамент финансов не настаивает на переходе на 
работу в программе 1С-Бухгалтерия. Программ «Бюжет-21» соответствует всем 
требованиям и полностью устраивает, но т.к. финансирование в бюджете не
предусмотрено, предлагается выделить средства на обслуживание данной программы на 
2-е полугодие 2013 года.

Павленко И.А. Мы уже рассматривали вопрос переброски средств для
обслуживания бухгалтерской программы. Почему мы сейчас возник этот вопрос?
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Байкин И.А. В прошлый раз не шла речь о выделении средств из свободного 
остатка средств, была переброска средств с одного КБК на другой из возникшей 
экономии. Сейчас идет речь об оплате на 2-е полугодие 2013 года.

Михайлова А.А. В начале года не было уверенности в том, какой именно 
программой мы будем пользоваться, поэтому было бы не рачительно оплачивать 
программу на год. Средства распределены на более важные статьи расходов, такие как 
оплата труда, оплата коммунальных услуг и пр. Без обслуживания программа «Бюджет- 
21» не может работать.

Павленко И.А. Средства в размере 81 тыс. руб. - на обслуживание программы? 
Сумма уже была заложена на год. Почему надо использовать свободный остаток средств?

Кухтина Е.А. В начале года не было точных сведений о пользовании именно этой 
программой.

Павленко И.А. Какая разница, какая программа, должна быть заложены сумма на 
ее обслуживание. Если бы поменяли программу, то изменилась сумма, но программа 
осталась та же. Значит, мы знали сумму, почему ее не ввели в бюджет?

Михайлова А.А. В начале года не было уверенности в том, какой именно 
программой мы будем пользоваться, поэтому было бы не рачительно оплачивать 
программу на год. Бюджет у нас ограничен и эти средства были переведены на те коды, с 
который они использовались.

Байкин И.А. Можно ли посмотреть, какие именно средства были заложены в 
бюджет именно на эту программу.

Михайлова А.А. Статья «Прочие услуги по аппарату»: сюда включены расходы на 
ЭЦП, начало работы бухгалтерской программы. В начале года средства на этом коде были 
увеличены в сумме 4 тыс.руб. Переброски проходили частями. В настоящее время сумма 
увеличена до 81 900 руб. Те 27 300 руб., у нас есть , но они заняты под другое бюджетное 
обязательство( медицинское обслуживание) На 01.01.2013 г. в муниципалитет было 24 
сотрудника и был заключен договор, но с 01 июля средства по договору с ООО «Медеи» 
будут уменьшены, т.к. количество сотрудников уменьшилось, соответственно эти 27.300 
освободятся и мы сможем оплатить обслуживание программы за май-июнь.

Алексеев А.В. Вы не сможете оплатить, т.к. ООО «Медеи» повысило цены на 
услуги в 5 раз.

Малышев П.А. У нас заключен договор на определенную сумму.
Кухтина Е.А. Да, указанная сумма 81 840 руб. получается математическим путем.
Михайлова А.А. Эти средства идут только на оплату обслуживания программы.
Байкин И.А. Вопрос О внесении изменений в решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 
20.12.2012№79/2012 «О бюджете внутригородского муниципального образования Тверское 
в городе Москве на 2013год» - о выделении денежных средств из свободного остатка 
средств бюджета муниципального округа Тверской по КБК 900 0104 31Б0105 242226 
«Прочие работы, услуги» на оплату услуг ООО НПЦ «Бюджет-21» в сумме 81 840 руб.

ставиться на голосование.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
За -  6 (Байкин И.А., Рассказова В.И., Артемьева З.В., Григорьев Д.В., 

Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А.)
Против -  0
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Воздержались -  2 (Алексеев А.В., Павленко И А .)

Решение не принято.

2.3. О согласовании адресного перечня территорий для проведения работ по 
благоустройству, сформированного по результатам народного голосования, в 
муниципальном округе Тверской в 2013 году.

Байкин И А . Поступило обращение главы управы Тверского района о 
согласовании адресного перечня территорий для проведения работ по благоустройству, 
сформированного по результатам народного голосования, в муниципальном округе 
Тверской в 2013 году на средства, поступившие от платных парковок. И.А.Павленко 
принимала активное участие в обсуждении данного вопроса, проводилось интернет 
голосование. Имеются результаты голосования жителей: 4 адреса набрали наибольшее 
количество голосов.

Павленко И.А. Жаль, что не присутствует глава управы Тверского района Столбов 
М.А., т.к.голосование по проектам было обезличенным.

Байкин И.А. (Катышевой Т.В.) Расскажите, какое количество территорий 
предлагалось для благоустройства по пилотному проекту за счет средств от платных 
парковок.

Катышева Т.В. В соответствии с Постановлением Правительства Москвы №849- 
ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» реализуются мероприятия по 
благоустройству, внесенные жителями района. В соответствии с Порядком ДТО города 
Москвы, управой района было подготовлено и внесено несколько предложений на 
основании пожеланий граждан:

1.Большой Каретный переулок -  Цветной бульвар, д.21, стр.5 (межквартальный 
проход). Жители Б.Каретного неоднократно обращались с просьбой о благоустройстве 
территории. 2. Ул.Новослободская, д .16,20 — ул.Сущевская, д .19, стр.4, стр.53 - тоже были 
многократные обращения. З.Пыхов-Церковный проезд (площадка для выгула собак) - 
единственная собачья площадка в районе, находится в плачевном состоянии.
4.Ул.Краснопролетарская, д .9 - многочисленны обращения граждан по благоустройству. 5. 
Сквер по Миусской ул. и Весковскому переулку -  объект был предложен управой.

Все предложения жителей рассматривались, велось электронное голосование за 
осуществление пилотных проектов на сайте, было определены 4 адреса:
1. Большой Каретный переулок -  Цветной бульвар, д.21, стр.5 (сумма 1 600 000 руб.)
2. Ул.Новослободская, д.16,20 -  ул.Сущевская, д.19, стр.4, стр.5(сумма работ составила 
5 950 000 руб., т.к большая территория).
3. Пыхов-Церковный проезд (площадка для выгула со б ак ).
4. Ул.Краснопролетарская, д.9.

В соответствии с выделенными средствами из расчета 3 млн.руб. на один объект, а 
всего 9 млн.руб., а предложений четыре. Поступило обращение о проведении 
благоустройства за счет инвестора по 4-му адресу. Мы обратились в префектуру ЦАО за 
дополнительным выделением средств за счет средств, которые поступают в управу 
Тверского района по Постановлению № 849- ПП.
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Павленко И.А. Какова общая сумма затрат?

Катышева Т.В. В настоящий момент мы имеем средства на 3 адреса в сумме 9 
млн.руб. + разработка ПСД (~ 350 т.р.), стоимость работ по 4-му адресу будет оговорена 
позднее. На этот адрес проектная документация не готовилась. Собачья площадка 
осталась в своих границах, но они не входит в состав убираемой территории 
эксплуатирующей организации, поэтому мы хотим подготовить паспорт благоустройства 
данной территории, поставить на учет и получать финансирование на ее уборку и 
содержание.

Павленко И.А. Вы не вышли еще за рамки 9 млн., а на 4-й адрес средства еще не 
выделены.

Байкин И.А. Есть ли вероятность, что средства не будут выделены? Депутаты 
своим решением будем способствовать выделению денежных средств? Таким образом, 
предлагается поддержать обращение управы Тверского района, что повышает 
возможность выделения средств на осуществление благоустройства дополнительного 
адреса. Предлагается поставить вопрос о согласовании адресного перечня территорий для 
проведения работ по благоустройству, сформированного по результатам народного 
голосования, в муниципальном округе Тверской в 2013 году на средства, поступившие от 
платных парковок.

Павленко И.А. Когда мы обсуждали на заседании вопросы благоустройства 
заместитель префекта ЦАО г.Москвы Воронцов К.В. говорил, что, при необходимости, 
будет выделена большую сумму. Так же М.С.Ликсутовым была названа сумма в 20 
млн.руб. от парковок на проведение благоустройства территорий Тверского района. На 
этот же вопрос глава управы Тверского района Столбов М.А. ответил — 11 млн.руб. 
Внесите, пожалуйста, ясность.

Катышева Т.В.: Согласно уведомлению, сумма составляет 11 млн.руб., включая 
капитальный ремонт многоквартирных домов. Поэтому, сумма была распределена по 
кодам. 9 млн. — на благоустройство, 2 - на капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Если деньги поступят, депутаты будут проинформированы.

Байкин И.А. М.С.Ликсутовым, видимо, названа сумма с опережением. Т.о. есть 
информация только об 11 млн.руб., но никакого документа, подтверждающую сумму в 20 
млн.руб. нет.

Алексеев А.В. Когда произойдет выделение средств на благоустройство 
ул.Краснопролетарской, д .9?

КатышеваТ.В. Как только вы примете решение.
Байкин И.А. Вероятность получения этих средств зависит от принятия депутатами 

решения. Предлагается поставить вопрос на голосование, но проект решения подготовлен 
не был, т.к. вопрос внесен оперативно.

Павленко И.А. Необходимо внести замечание по обезличенному голосованию, т.к. 
голосовать могут люди из другого региона, возможна подтасовка цифр. Нужна обратная 
связь.

Алексеев А.В. Пожилое население района не владеет компьютером и не может 
голосовать.

Байкин И.А. Вопрос «О согласовании адресного перечня территорий для 
проведения работ по благоустройству, сформированного по результатам народного 
голосования, в муниципальном округе Тверской в 2013 году» выносится на голосование.
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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 территорий для проведения работ по благоустройству, 
сформированный по результатам народного голосования 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.

Адресный перечень дворовых территорий 
для проведения работ по благоустройству, 

сформированный по результатам народного голосования 
в муниципальном округе Тверской 2013 году

№
п/п

Адрес

1. Большой Каретный переулок -  Цветной бульвар, д.21, стр.5

2. ул.Новослободская, д. 16,20 -  ул.Сущевская. д. 19. стр.4. стр.5
3. Пыхов-Церковный проезд (площадка для выгула собак)
4. ул.Краснопролетарская, д .9

Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно ( Байкин И.А., Рассказова В.И., Артемьева З.В., Григорьев Д.В., 

Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А., Алексеев А.В.)
Решение принято.

2.4. О проведении 04.07.2013 г. встречи депутатов муниципального округа 
Тверской и жителей Тверского района с кандидатами в Мэры города Москвы.

Байкин И.А. По предложению Павленко И.А. запланирована организуется 04 июля
2013 года встреча депутатов, жителей района и кандидатов в Мэры Москвы (к 
настоящему моменту - более 30). Будет разумным организовать встречу депутатов после 
10 июля с приглашением кандидатов, прошедших муниципальный фильтр. Тогда мы 
просим директора Музея музыкальной культуры им. М.И.Глинки разрешить проведение 
данной встречи в актовом зале.

Алексеев А.В. Целесообразна встреча с кандидатами, прошедшими 
муниципальный фильтр.

Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1.Определить дату проведения встречи жителей Тверского района с депутатами 
муниципального округа Тверской и кандидатами в Мэры города Москвы, прошедшими 
муниципальный фильтр, после 10 июля 2013г.
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2. Обратиться к директору Музея музыкальной культуры им. М.И.Глинки М.А. 
Брызгалову о предоставлении актового зала для проведения встречи.

2.5. О результатах работы рабочей группы по вопросу недееспособной 
Лепиной Т.А

Алексеев А.В. На заседание 18 июля будет вынесен вопрос о результатах работы 
рабочей группы по недееспособной Лепиной Т.А.

Заслушав информацию Совет депутатов решил:
1. На очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 18 

июля 2013 г. заслушать информацию об итогах работы рабочей группы по вопросам дела 
недееспособной Лепиной Т.А.

Артемьева З.В. Предлагаю решить вопрос о выплате заработной платы 
сотрудникам «ТЦ «Ковчег».

Павленко И.А. Не надо поднимать этот вопрос, сотрудники должны подать в суд. 
Все сотрудники перешли в новое учреждение, кроме одного. Должен быть предоставлен 
полный отчет кому и сколько будет заплачено.

Кудряшов Н.И. Люди остались без зарплаты.
Павленко И.А. Вопрос можно было решить заблаговременно.
Артемьева З.В. Обращаются родители детей, который занимаются в «Ковчеге», с 

вопросом о работе депутатов.
Павленко И.А. А чем там занимаются дети? Полномочий нет.
Байкин И.А. Т.к. учреждение не ликвидировано, работа ведется.
Павленко И.А. Учреждение нам не принадлежит.

2.6. Об обращении жителей дома по адресу: ул.Фадеева, д7.
Артемьева З.В. О поступившем обращении жителей дома №7 по ул.Фадеева об 

оказании поддержки для проведения работ по замене электропроводки и 
электрооборудования на лестничных клетках.

Рассказова В.И. Эти работы проводятся в рамках капитального ремонта. Жители 
просят нас обратиться в управу Тверского района.

Байкин И.А. Предлагается подготовить письмо в управу Тверского района о 
возможности оперативного включения указанного адреса в перечень адресов на ремонт.

Заслушав информацию Совет депутатов решил:
1. Направить обращение на имя главы управы Тверского района города Москвы 

Столбова М.А. о возможности оперативного включения дома по адресу: ул.Фадеева, д7. в 
перечень адресов, подлежащих капитальному ремонту.

2. Контроль за исполнением решения возложить на депутата З.В.Артемьеву

2.7. Об информировании депутатов об открытии новых объектов культу ры и 
проведение культурных мероприятий на территории района.

Кухтина Е.А. Об открытии в районе нового памятника А.Твардовскому. Депутаты не 
имеют никакой информации о происходящем в районе.

17



Григорьев Д.В. Предлагается подготовить письмо в Департамент культуры о 
своевременном информировании депутатов муниципального округа об открытии новых 
объектов культуры и проведение культурных мероприятий на территории района.

Заслушав информацию Совет депутатов решил:
1. Направить обращение на имя и.о. Министра Правительства Москвы, руководителя 

Департамента культуры города Москвы Капкова С. А. о своевременном информировании 
депутатов муниципального округа об открытии новых объектов культуры и проведение 
культурных мероприятий на территории района.

2. Контроль за исполнением решения возложить главу МО Тверской И.А.Байкина.

2.8. О праздновании юбилея марша «Прощание Славянки».
Алексеев А.В. О праздновании 100-летнего юбилея марша «Прощание Славянки». До 

1956 г. марш звучал в исполнении духового оркестра, дирижером которого был автор, 
каждое воскресенье исполнялся рядом гостиницей «Пекин». 10 лет назад была 
организована встреча с дочерью автора марша. Предлагаю подготовить запрос в 
Департамент культуры о планах по празднованию юбилейного события, о количестве 
выделяемых средств.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Направить обращение на имя и.о. Министра Правительства Москвы, 

руководителя Департамента культуры города Москвы Капкова С. А. о планируемых 
мероприятиях по празднованию юбилея марша «Прощание Славянки» и количестве 
средств для их проведения.

2. Контроль за исполнением решения возложить на депутата А.В.Алексеева.

2.9. О результатах встречи с Мэром города Москвы С.С.Собяниным, 
состоявшейся 28.05.2013г.

Алексеев А.В. Сегодня истекает срок ответа на обращения, поступившие во время 
встречи с Мэром Москвы. Предлагаю вернуться к озвученным ранее вопросам?

Павленко И.А. Мне пришли ответы на все вопросы.
Алексеев А.В. Надо напомнить о неполучении ответов г-ну Печатникову.
Байкин И.А. И.А. Павленко ответы поступили, так же ответы пришли Д.В.Григорьеву
Павленко И.А. Полученные ответы по «Кино-7» не соответствуют действительности. 

На заседании Комиссии по вопросам градостроительства и благоустройства территории я 
озвучила пожелания жителей по адресу: ул.Новолесная, д. 13. Межевания территории не 
проводилось. На заседании комиссии Б.Н.Лапатухин выступил с вопросом о гараже на 
Новолесной, 13.

Гатилов И.С. По адресу: ул.Чаянова, д.22 готовятся документы на демонтаж кафе. 18 
июля на ваше рассмотрение будет вынесен список объектов, предлагаемых к сносу.

Павленко И.А. О ликвидации кафе «Беверли-Хилз» по адресу: ул. Никольская, д. 10.
Алексеев А.В. О формулировке обращения Л.М.Печатникову о предоставлении 

ответов на вопросы, заданные на встрече с Мэром Москвы, состоявшейся 28.05.2013г..

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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1. Направить обращение на имя и.о. заместителя М эра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития Печатникову Л.М. об организации рабочей 
встречи с Президентом благотворительного Фонда профилактики и реабилитации 
больных наркоманией «Нарком», депутатом А.В.Алексеевым для определения 
направлений развития работы по профилактике наркомании и асоциальных зависимостей.

2. Контроль за исполнением решения возложить главу МО Тверской И.А.Байкина.

Байкин И.А. Внеочередное заседание СД МО Тверской завершается вручением новых 
удостоверений депутатам.

Председатель Совета депутатов 
муниципального округа Тверской И.А.Байкин

Секретарь заседания В.В.Марцынович
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