П Р О Т О К О Л № 38
внеочередного заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 21.10.2013г.
Москва, ул.Чаянова, д. 11/2,
к.413 - зал заседаний.
Председательствующие: Байкин И.А., Артемьева З.В.
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа
Тверской по организационным вопросам Марцынович В.В.
Присутствовали: 11 депутатов (Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Артемьева
З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А., Королева M.JL, Кудряшов Н.И.,
Павленко И.А., Рассказова В.И., Тарапата Е.А.)
Приглашенные:
Кулагин В.А. - начальник организационного управления префектуры ЦАО;
Винокуров Ф.Б. - главный специалист отдела транспорта префектуры ЦАО;
Столбов М. А. - глава управы Тверского района города Москвы;
Французов В.Г. - заместитель главы управы Тверского района города Москвы по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и экономики;
Анохина Е.А. - начальник организационного отдела управы Тверского района
Малышев П.А. - глава администрации муниципального округа Тверской;
Харитонов К.П. - юрисконсульт администрации муниципального округа Тверской
Повестка дня:
1

Об отставке по собственному желанию главы МО Тверской.

2.

О назначении временно исполняющего обязанности главы МО Тверской.

3.
О согласовании титульного списка 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».
4.
О внесении изменений в Решение СД №151/2013 от 10.10.2013 «О
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Тверского района города Москвы в 2014 году по Постановлению Правительства Москвы
№484-ПП о т 13 сентября 2012 года «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы».
5.

Разное.

1

Слушали: Байкина И.А.
На момент начала внеочередного заседания СД присутствуют 11 депутатов, кворум
имеется. В связи с заявлением главы муниципального округа Тверской Байкина И.А. на
заседании, состоявшемся 10 октября 2013 года, об отставке по собственному желанию с 21
октября 2013 года, необходимо избрать председательствующего на текущем заседании.
От депутатов поступило предложение избрать председательствующим на
внеочередном заседании СД И.А.Байкина.
Слушали: председательствующего Байкина И.А
Утверждение повестки заседания.
По вопросу повестки дня «Разное» «Об обращении о закрытии ул. Большая
Дмитровка в праздничные и выходные дни».
Слушали: Винокурова Ф.Б.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать управе Тверского района провести широкое информирование
жителей Тверского района о проекте закрытия ул. Большая Дмитровка в праздничные и
выходные дни путем размещения информации в газете «Каретный ряд» и на официальном
сайте управы района Тверского района по адресу: www.tveruprava.ru.
3. Рекомендовать проведение общественных слушаний по предоставленному
проекту закрытия ул. Большая Дмитровка в праздничные и выходные дни.
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За - единогласно.
По третьему вопросу повестки дня «О согласовании титульного списка 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».
Слушали: Французова В.Г.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 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 на капитальный ремонт отдельных
конструктивных элементов многоквартирных домов 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.
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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 временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.
Голосовали 9 присутствовавших депутатов (депутаты Алексеев А.В., Дугин
С.А. - не присутствовали в зале в момент голосования):
За - единогласно.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве от 10.10.2013
№151/2013 «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Тверского района города Москвы в 2014 году»
Слушали Столбова М.А., Байкина И.А.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
в городе Москве от 10.10.2013 №151/2013 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2014 году»
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы района и
муниципального округа Тверской по адресу: www.tveruprava.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За-1 0 ,
Против - 0,
Воздержались - 1 (Дугин С.А.),
Решение принято.

По дополнительному вопросу повестки дня, внесенному на заседании главой
управы Тверского района города Москвы Столбовым М.А. «О согласовании титульного
списка на капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и
инженерных систем в рамках мероприятий по социально-экономическому развитию
Тверского района города Москвы в 2014 году»
Слушали Столбова М.А., Артемьеву З.В., Байкина И.А., Павленко И.А., Дугина
С.А.
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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. Согласовать
титульный список на капитальный ремонт отдельных
конструктивных элементов и инженерных систем в рамках социально-экономического
развития Тверского района города Москвы в 2014 год (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.ru.
5.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За - 1 0 ,
Против - 0,
Воздержались - 1 (Дугин С.А.),
Решение принято.

По дополнительному вопросу повестки дня, внесенному на заседании главой
управы Тверского района города Москвы Столбовым М.А. «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве от
10.10.2013 №150/2013 «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»
Столбов М.А. Просим депутатов повторно рассмотреть адресный перечень. Общая
сумма работ прежняя - 34 953 650,00 рублей. В предлагаемом сегодня адресном перечне
больше объектов, в том числе не только на разработку ПСД, но и проведение ремонтных
работ.
Павленко
И.А. Об
отсутствии в списке на капитальный ремонт адреса:
ул.Тверская, д.4, где необходимо провести работы по замене электрохозяйства.
Французов В.Г. Предлагаю данный адрес внести в следующий перечень работ на
средства, выделенные в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2014г. Эти
средства поступят в начале 2014 года.
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Павленко И.А. Внесение вышеназванного адреса в список утверждено на прошлом
заседании Совета депутатов, состоявшемся 10.10.2013г. Жители дома уведомлены о
состоявшемся решении о включении данного адреса на проведение ремонта.
Столбов М.А. Предлагаю адрес: ул.Тверская, д.4. внести в рассматриваемый сейчас
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». Также в учесть адресном перечне Миусский сквер.
Павленко И.А. С учетом добавления предлагаю ставить вопрос на голосование.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от И 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. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве от 10.10.2013 №150/2013 «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» (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы района и
муниципального округа Тверской по адресу: www.tveruprava.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За - единогласно.
Решение принято.
Ведение заседания передано старейшему из депутатов Артемьевой З.В.
По первому вопросу повестки дня «Об отставке по собственному желанию
главы МО Тверской»
Слушали: Артемьеву З.В., Байкина И.А.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» от 6 ноября
2002 года № 56, Уставом внутригородского муниципального образования Тверское в
городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Принять отставку Байкина Игоря Александровича с должности главы
муниципального округа Тверской в городе Москве по собственному желанию 21 октября
2013 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За-8 ,
Против - О,
Воздержались - 3 (Дугин С.А., Королева M.JL, Тарапата Е.В.),
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «О назначении временно исполняющего
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве»
Слушали: Артемьеву З.В.
Проект решения «О назначении временно исполняющего обязанности главы
муниципального округа Тверской в городе Москве» выносится на голосование.
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За-5,
Воздержались - 6.
Слушали: Байкина И.А. Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», статья 14, пункт 8: в случае
досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования его полномочия
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое в
соответствии с уставом муниципального образования. Статья 15 Устава муниципального
округа Тверской (Полномочия главы муниципального округа), пункт 6: в случае
временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального
округа его полномочия временно исполняет глава администрации.
Слушали: Артемьеву З.В.
Проект решения «О назначении временно исполняющего обязанности главы
муниципального округа Тверской в городе Москве» выносится на повторное голосование.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Назначить временно исполняющим обязанности главы муниципального округа
Тверской в городе Москве главу администрации муниципального округа Тверской в
городе Москве Малышева Павла Александровича на период с 22 октября 2013года до
избрания главы муниципального округа Тверской в городе Москве.
2. Временно исполняющему обязанности главы муниципального округа Тверской в
городе Москве Малышева Павла Александровича на основании настоящего решения
издать соответствующий приказ о вступлении в должность.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве
Малышева Павла Александровича.
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
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За-8,
Против - О,
Воздержались - 3 (Дугин С.А., Королева М.Л., Тарапата Е.В.)
Решение принято.

По вопросу повестки дня «Разное» «Об организации процесса согласования
установки ограждений»
Слушали Дугина С.А., Рассказову В.И., Павленко И.А., Григорьева Д.В., Байкина
И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Информацию принять к сведению.
2. 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 и на основании положительного технического заключения
управы Тверского района, рекомендовать депутатам муниципального округа Тверской
рассматривать вопросы согласования установки ограждающих устройств ( далее ОУ) на
придомовой территории согласно проекту размещения комиссионно, рассматривая вопрос
с выходом на место расположения ОУ и при наличии протокола собственников жилых
помещений близлежащих домов.
3. Установить период рассмотрения депутатами обращений об установке
ограждений на придомовых территориях - до 3 недель.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве
Малышева Павла Александровича.

По вопросу повестки дня «Разное» «Об обращении жителей домов №16А, №18
по ул.Чаянова о согласованной ранее установке ограждающего устройства по адресу:
ул.Фадеева, д.6.
Слушали: Байкин И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Информацию принять к сведению.
2.
Поручить депутатам 2-го избирательного округа: Артемьевой З.В., Андрусенко
Д.А. Кудряшову Н.В.
изучить сложившуюся ситуацию в связи с установкой
ограждающего устройства, дать разъяснения жителям и доложить итоги рассмотрения
вопроса на очередном заседании Совета депутатов.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве
Малышева Павла Александровича.
По вопросу повестки дня «Разное» «О контроле за подписанием актов
выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
благоустройству территорий, приведению подъездов в порядок»
Слушали: Дугина С.А.
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Информацию принять к сведению.
2.
Направить обращение в Административно-техническую инспекцию ЦАО города
Москвы, Мосжилинспекцию о предоставлении информации о подписанных всеми
членами комиссий актах принятых работах за 2013год:
- актах комиссионной приемки работ по приведению в порядок подъездов
многоквартирных домов;
- актах комиссионной приемки завершенных работ по благоустройству дворовых
территорий;
- актах комиссионной приемки завершенных работ по капительному ремонту
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета
города Москвы
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве
Малышева Павла Александровича.

По вопросу повестки дня «Разное» «О дате очередного заседания Совета
депутатов»
Совет депутатов решил:
1.
Назначить очередное заседание Совета депутатов на 14 ноября 2013 года.

Председательствующие:

И.А. Байкин

З.В. Артемьева

Секретарь

В.В. Марцынович
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