
П Р О Т О К О Л  № 37  
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 10.10.2013г.

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: 11 депутатов (Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Байкин И.А., 
Григорьев Д.В., Дугин С.А., Кудряшов Н.П., Королева М.Л., Кухтина Е.А., Павленко 
И.А., Рассказова В.И., Тарапата Е.А.)

Приглашенные:
Столбов М. А. -  глава управы Тверского района города Москвы;
Гатилов И.С. -  руководитель аппарата управы Тверского района города Москвы;
Кулешова Г.Н. -  представитель Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы;
Акулынина Е А . — эксперт «Москомархитектуры»;
Малышев ПА. — глава администрации муниципального округа Тверской;
Михайлова А.А.. -  главный бухгалтер администрации муниципального округа 

Тверской;
Коваленко В.М. -  житель Тверского района;
Представители территориальной общины «Тихвинская»:
Орлова О.Д. -  житель Тверского района;
Рыжикова О.И. -  житель Тверского района.

Повестка дня:

1. О согласовании адресного перечня по капитальному ремонту, в части 
разработки ПСД на работы, проводимые в 2014 году, в соответствии с лимитами средств, 
выделенных в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 
№849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы».

2. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Тверского района города Москвы в 2014 году по Постановлению Правительства 
Москвы № 484-ПП от 13 сентября 2012 года «О дополнительных мероприятиях 
по социально-экономическому развитию районов города Москвы».

J. О согласовании адресного перечня по ремонту дворовых территорий по 
программе «Жилище» на 2014г. в соответствии с Постановлением Правительства Москвы 
от 24.09.2012 №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов».



4. О согласовании адресного перечня по выборочному капитальному ремонту 
отдельных конструктивных элементов МКД по программе «Жилище» на 2014г. в 
соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 №507-ПП «О 
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов».

5. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул.Петровка, 2-м 
Колобовским пер, 1-м Колобовским пер., 3-м Колобовским пер., Петровским бульваром
(01.08.044.2013)

6. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Настасьинский 
пер., Малая Дмитровка ул., Пушкинская площадь, Тверская ул.

7. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Петровским 
бульваром, Крапивинским пер., ул. Петровка (01.08.036.2013).

8. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул.М.Дмитровка, 
Дегтярным пер., Воротниковским пр., Старопименовским пер. (01.08.043.2013).

9. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Перуновским 
пер., Новосущевской ул., Селезневской ул., Сущевской ул. (01.08.181.2013)

10. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул. Бутырский 
Вал, 1-м Лесным пер., Лесной ул., площадью Тверской Заставы (01.08.189.2013)

11. Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа 
Тверской.

12. О поощрении депутатов за октябрь 2013г.

13. Разное

По вопросу повестки дня «Разное» «О ГПЗУ на строительство подземного 
гаража по адресу: Лубянская пл.»

Выступили. Акулыпина Е.А. — эксперт Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы, Байкин И.А., Павленко И.А., Рассказова В.И.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Информацию эксперта Комитета по архитектуре и градостроительству города 

Москвы Акулыпиной Е.А. принять к сведению.
2. Согласовать ГПЗУ на строительство подземного гаража по адресу: Лубянская пл., 

рекомендовать проведение публичных слушаний по данному вопросу.
3. Выписку из протокола заседания Совета депутатов направить в управу Тверского 

района города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Тверской Байкина И.А.



Голосовали 9 присутствовавших депутатов (депутаты Григорьев Д.В., Кухтина 
Е.А. на момент голосования отсутствовали):

За - 8 ,
Против -  О,
Воздержались -  1 (Павленко И.А.).

По вопросу повестки дня «Разное» «О результатах проведенного ремонта по 
адресу: Гнездниковский пер., д.10»

Слушали жителя Тверского района Коваленко В.М.
Выступили: Королева M.JL, Павленко И.А., Рассказова В.И.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Информацию о результатах проведенного ремонта по адресу: Гнездниковский 

пер., д.10 принять к сведению.
2. Направить обращения о неудовлетворительном качестве проведенного 

капитального ремонта фасада и кровли жилого дома по адресу: Гнездниковский пер., д.10, 
руководителю Департамента капитального ремонта города Москвы Кескинову А.Л., 
начальнику Государственной жилищной инспекции города Москвы Кичикову О.В.

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

По первому вопросу повестки дня: «О согласовании адресного перечня по 
капитальному ремонту, в части разработки ПСД на работы, проводимые в 2014 году, 
в соответствии с лимитами средств, выделенных в соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы».

Выступили: Столбов М.А., Байкин И.А., Павленко И.А., Дугин С.А.

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», Постановлением 
Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень по капитальному ремонту, в части разработки 
ПСД на работы, проводимые в 2014 году, в соответствии с лимитами средств, выделенных 
в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы района и 
муниципального округа Тверской по адресу: www.tveruprava.ru.

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

Голосовали 9 присутствовавших депутатов (депутаты Григорьев Д.В., Кухтина 
Е.А. на момент голосования отсутствовали):

З а - 8 ,
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Против - 1  (Дугин С.А.),
Воздержались -  О
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2014 
году по Постановлению Правительства Москвы № 484-ПП от 13 сентября 2012 года 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы».

Выступили: Столбов М.А., Байкин ИА., Дугин С.А., Кухтина Е.А., Рассказова В.И.

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации 
полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы, Совет депутатов 
решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2014 году (приложение).

2. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района 
города Москвы.

3. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, в 
префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы района и 
муниципального округа Тверской по адресу: www.tveruprava.ni.

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

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
З а - 8 ,
Против -  0,
Воздержались -  2 (Дугин С.А., Кухтина Е.А.).
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «О согласовании адресного перечня по 
ремонту дворовых территорий по программе «Жилище» на 2014г. в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 №507-ПП «О порядке 
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту' многоквартирных 
домов».

Выступили: Столбов М.А., Дугин С.А., Павленко И.А., Рассказова В.И., Григорьев
Д.В.
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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» и Постановлением 
Правительства Москвы от 24.09.2012 №507-ПП «О порядке формирования, согласования 
и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов 
и капитальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень для проведения работ по капитальному ремонту 
дворовых территорий во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе 
Москве по программе «Жилище» в 2014 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы района и 
муниципального округа Тверской по адресу: www.tveruprava.ru.

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

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
З а- 9 ,
Против -  0,
Воздержались - 1 (Дугин С.А.).
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О согласовании адресного перечня по 
выборочному капитальному ремонту' отдельных конструктивных элементов МКД по 
программе «Жилище» на 2014г. в соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 24.09.2012 №507-ПП «О порядке формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
скверов и капитальному ремонту' многоквартирных домов».

Выступили: Столбов М.А., Дугин С.А., Павленко И.А., Рассказова В.И., Кухтина
Е.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Информацию М.А.Столбова принять к сведению.
2. Снять с рассмотрения вопрос до получения откорректированного адресного 

перечня по выборочному капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов 
МКД по программе «Жилище» на 2014г. в соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 24.09.2012 №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному 
ремонту многоквартирных домов».

3. Депутатам муниципального округа Тверской представить письменные 
предложения для включения в адресный перечень по выборочному капитальному ремонту 
отдельных конструктивных элементов МКД по программе «Жилище» на 2014 год в управу 
Тверского района.

4.Включить данный вопрос в повестку дня очередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в городе Москве.
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По вопросу повестки дня «Разное» «Об обращении представителей 
территориальной общины «Тихвинская» о строительстве подземного пешеходного 
перехода по адресу: ул. Новослободская, д.38»

Слушали представители территориальной общины «Тихвинская»: Орлову Е.Д. -  
житель Тверского района; Рыжикову О.И. -  житель Тверского района.

Выступили: Алексеев А.В., Байкин И.А., Дугин С.А., Павленко И.А., Рассказова 
В.И., Кухтина Е.А.

1. Информацию принять к сведению.
2. Поддержать возражения жителей против строительства подземного пешеходного 

перехода по адресу: ул.Новослободская, д.38.
3. Направить обращение Мэру города Москвы Собянину С.С. об остановке 

строительных работ по прокладке подземного пешеходного перехода по адресу: 
ул.Новослободская, д.38.

4. Рекомендовать проведение публичных слушаний о целесообразности 
строительства подземного пешеходного перехода по адресу: ул. Новослободская, д.48/2.

5. Контроль за выполнением п.З настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Тверской Байкина И.А.

По вопросу повестки дня «Разное» «О кандидатурах жителей в состав 
Общественного Совета Тверского района»

Выступили: Байкин И.А., Дугин С.А., Королева М.Л., Рассказова В.И., Павленко 
И.А., Кудряшов Н.И.

Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать главе управы Тверского района Столбову М.А. рассмотреть в 

качестве кандидатов в состав Общественного Совета Тверского района следующих 
жителей Тверского района:

Горащенко Наталья Григорьевна, Дунаев Юрий Борисович, Дюдина Татьяна 
Александровна, Захаренко Виктория Анатольевна, Романенко П., Кондратьев Павел 
Алексеевич, Лаврухин Сергей Николаевич, Мамичев Александр Георгиевич, Марин 
Андрей Александрович, Мастерова Виктория Ивановна, Мелконян Р.Г., Назаркина 
Евгения Степановна, Орлова Елена Дмитриевна, Павленко Александр Александрович, 
Потеряйко С.В., Суюнов Н.Т., Чуваева Алла Андреевна, Шинкоренко Николай Борисович, 
Шувалова Елена Анатольевна

По пятому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: ул.Петровка, 2-м Колобовским пер, 1-м Колобовским пер., 3-м 
Колобовским пер., Петровским бульваром (01.08.044.2013)»,

По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: ул.М.Дмитровка, Дегтярным пер., Воротниковским пр.,
Старопименовскнм пер. (01.08.043.2013)»,

По девятому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: Перуновским пер., Новосущевской ул., Селезневской ул., Сущевской 
ул. (01.08.181.2013)»,



По десятому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: ул. Бутырский Вал, 1-м Лесным пер., Лесной ул., площадью 
Тверской Заставы (01.08.189.2013)»

Выступили: Байкин И.А., Павленко И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Провести работу по информированию жителей указанных кварталов о 

разработанных по заказу Департамента городского имущества города Москвы проектах 
градостроительного межевания.

3. Включить перечисленные проекты градостроительного межевания квартала в 
повестку дня очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
городе Москве в ноябре 2013г.

По шестому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: Настасьинский пер., Малая Дмитровка ул., Пушкинская площадь, 
Тверская ул.»,

По седьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: Петровским бульваром, Крапивинским пер., ул. Петровка
(01.08.036.2013)»

Выступили: Байкин И.А., Павленко И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Информацию принять к сведению.
2. Направить обращение Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительной политики и строительства, руководителю Комплекса 
градостроительной политики и строительства города Москвы Хуснуллину М.Ш. с 
просьбой о предоставлении ПЗЗ (правил землепользования и застройки) территорий, 
входящих в перечисленные кварталы, с целью информирования депутатов о 
наличии/отсутствии планов нового строительства в границах кварталов.

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

По одиннадцатому вопросу повестки «Об утверждении Регламента Совета 
депутатов муниципального округа Тверской».

Выступили: Байкин И.А., Дугин С.А., Павленко И.А., Андрусенко Д.А.

На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», п.7 ст. 8 гл. III Устава 
муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1. Принять Регламент Совета депутатов муниципального округа Тверской 
(приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 25 декабря 
2008 года № 102/2008 «Об утверждении Регламента муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве».



3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы 
Тверского района города Москвы и муниципального округа Тверской по адресу: 
www.tveruprava.ru.

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

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.
Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня «О поощрении депутатов за октябрь 
2013г.»

Выступили: Байкин И.А., Андрусенко Д.А., Алексеев А.В., Рассказова В.И.

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Тверской, утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального округа _от 19 сентября 2013 года № 148/2013, Совет 
депутатов решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, 
переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Тверской (в т.ч. НДФЛ 13%):
1) Артемьеву Зинаиду Васильевну -  14 285 руб. 71 коп;
2) Григорьева Дмитрия Викторовича -  14 285 руб. 71 коп;
3) Дугина Сергея Александровича -  14 285 руб. 71 коп;
4) Королеву Марию Львовну - 14 285 руб. 71 коп;
5) Кудряшова Николая Игоревича -  14 285 руб. 71 коп;
6) Кухтину Екатерину Алексеевну -  14 285 руб.71 коп;
7) Павленко Ирину Алексеевну -  14 285 руб. 71 коп;
8) Рассказову Валентину Ивановну -  14 285 руб. 71 коп;
9) Тарапата Екатерину Васильевну -  14 285 руб. 71 коп.;
10) Алексеева Александра Всеволодовича -  40 952 руб. 37 коп.;
11) Андрусенко Дмитрия Александровича -  40 952 руб. 37 коп.

2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в 
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Байкин И.А.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.
Решение принято.

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по поступившим обращениям жителей по адресу: Малый Каретный пер., 
д.З, Лихов пер., д.2/3, стр.1, стр.2»

http://www.tveruprava.ru


Слушали: Дугина С.А., Байкина И.А.

В соответствии с пунктом 10 «Порядка установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 
2 июля 2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:

1. Согласовать обращение об установке ограждений на придомовой территории по 
адресу: Малый Каретный пер., д.З, Лихов пер., д.2/3, стр.1, стр.2 согласно проекту 
размещения ограждающего устройства, при наличии положительного технического 
заключения управы Тверского района.

2. Выписку из протокола заседания направить заявителям после поступления в 
Совет Депутатов заключения управы Тверского района.

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

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по поступившим обращениям жителей по адресу: Б.Дмитровка ул., д.7/5, 
стр.1,2, 3, 4, 5»

Выступили: Байкин И.А., Дугин С.А., Рассказова В.И.
В соответствии с пунктом 10 «Порядка установки ограждений на придомовых 

территориях в городе Москве», утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 
2 июля 2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:

1. Согласовать обращение об установке ограждений на придомовой территории по 
адресу. Лихов пер., д.4, стр.2 согласно проекту размещения ограждающего устройства.

2. Выписку из протокола заседания направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Тверской Байкина И.А.
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: ул.Самотечная, д.11»

слушали: Байкина И.А.
В соответствии с пунктом 10 «Порядка установки ограждений на придомовых 

территориях в городе Москве», утвержденного Постановлением Правительства Москвы от
2 июля 2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:

1. Согласовать обращение об установке ограждений на придомовой территории по 
адресу. \л.Самотечная, д.11 согласно проекту размещения ограждающего устройства.

2. Выписку из протокола заседания направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Тверской Байкина И.А.
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно.

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждения по поступившему 
обращению ООО «Прадис» по адресу: Тверская ул., д.22А»

По вопросу повестки дня «Разное»



Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить депутату Дугину С.А. проработать вопрос и доложить Совету 

депутатов.
3. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета 

депутатов муниципального округа Тверской.

По вопросу повестки дня «Разное» «О перераспределении средств бюджета»
Выступили: Байкин И.А., Королева М .Л, Алексеев А.В., Кухтина Е.А.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи 61 
Устава муниципального округа Тверской, пунктом 1 части 14.1 раздела 14 Положения о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе 
Москве, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 20.12.2012г. 
№ 79/2012 «О бюджете внутригородского муниципального образования Тверское в городе 
Москве на 2013 год» в связи с изменением ассигнований из бюджета муниципального 
округа Тверской на 2013 год:
- осуществить перераспределение денежных средств
с КБК 1202-35Е-0103-244-226 на КБК 0804-35Е-0105-244-290 в сумме 300 000-00
(триста тысяч рублей 00 копеек),

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

муниципального округа Тверской Байкина И. А.

По вопросу повестки дня «Разное» «Вопросы комиссии по потребительскому 
рынку»

О размещении летних кафе по адресам: ул. Тверская, д.20/1, стр.1; ул.Садовая
-  Триумфальная, д.4/10.

Слушали: Дугина С.А.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
В соответствии с пунктом 206 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Оо организации местного самоуправления в городе Москве», на основании 
материалов, представленных Комиссией:

1.Считать нецелесообразным размещение кафе, расположенных по адресу: 
ул.Тверская, д.20/1, стр.1 (ООО «Реста-Н»), ул.Садовая -  Самотечная, д.4/10 (ЗАО 
«Концепт-Сервис).

2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Контроль за выполнением п.2 настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Тверской Байкина И.А.

«О размещении Ярмарки выходного дня по адресу: ул. Новослободская, д.ЗО
Слушали: Дугина С.А.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:



1. Считать нецелесообразным размещение Ярмарки выходного дня по адресу: 
ул.Новослободская, д.38.

2. Обратиться в управу Тверского района с предложением об организации в разных 
микрорайонах 3-х дополнительных территорий для функционирования локальных 
ярмарок с небольшим количеством торговых точек.

3. Направить информацию по данному вопросу в управу Тверского района города 
Москвы.

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

Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно

По вопросу повестки дня «Разное» слушали информацию Байкина И.А. «Об 
отставке с должности главы муниципального округа Тверской в городе Москве по 
собственному желанию».

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Информацию принять к сведению.

И.А. Байкин

Председатель Совета депутатов 
муниципального округа Тверской

Секретарь В.В. Марцынович


