
П Р о Т О К О Л  № 39 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 14.11.2013г.

Москва, ул.Чаянова, д. 11/2, 
к.204 - зал заседаний.

окруГа ^ ; : ~ ь Г е Г п Нл° ИСЛ°ЛНЯЮШ" Й — ™ „
Председательствующий: Артемьева З.В.
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального окпуга 

Тверской по организационным вопросам Марцынович В.В.

ГригопьеТ Л В ™ Т И: Т УТ В (АЛСКСМВ А В ’ Артемьева З.В., Байкин И.А.,

Р ^ Г а ^ ; К о Т Г в а М . л : , КУДРЯШОВ Е А ’ " ™

Приглашенные:

Кулагин В.А. -  начальник организационного управления префектуры ЦАО 
кленин А.А. -  руководитель проекта Объединенной редакции ЦАО-

Вовкивский^ГК "  ЭКСПСРТ Депар—  теРРИТ0Риальных органов шрода Москвы; 
Вовкивскии Г.Б. -  и.о.главы управы Тверского района города Москвы
оимин А.Г.- заместитель главы управы Тверского района;
Анохина Е.А. -  начальник организационного отдела упршш Тверского района- 
Пушкарева Е. А. -  юрисконсульт управы Тверского района; 

алышев П А. -  глава администрации муниципального округа Тверской-

Тверской' 3 "  ШаВНЫЙ буХГЗЛТер администраЦИИ муниципального округа

Харитонов, К П . -  юрист администрации муниципального округа Тверской- 
Дробязко А.В. -  1 -и заместитель руководителя ГБУ «Жилищник»;

отапенко И.А. -  фотокорреспондент газеты «Москва-Центр»- 
Кондратьев П.А. -  житель района;
Линовицкий А.Е.- житель района.

Повестка дня:

м у°„7и— сСГк™ а й " в ^ р Г е ”  ТаЙН0Г° Г° ЛОСОВа“ “  выб°Р“

2014 Г Г  РеШеНИЯ С° Вета ДеПУТаТ0В <<0 6,ОДЖеТе «униципальнош округа Тверской „а

о б р ^ „ Т ™ р~ с к в ь Г ° Са Ю 20П ™Д В Асс0™ “ °  «Совет мувиципальвых 
6. О градостроительном межевании квартала:
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6.1. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул. Петровка 2-м 

(0^08 .044К2Ш З)6^5 “  К°ЛОбОВСКИМ П£Р ’ З' м Колобовским пер., Петровским бульваром

J;2- 0  градостроительном межевании квартала, ограниченного: Настасьинским при 
Малая Дмитровка ул., Пушкинская площадь, Тверской ул.
6.3. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Петровским бульваоом 
Крапивинским пер., ул. Петровка (01.08 036 2013) фовским Оульваром,

п —  -
тт,;„? градосЧ>оитсльиом межевании квартала, ограниченного: ул. Бутырский Вал 1-м 

ш пер., еснон ул., площадью Тверской Заставы (01.08.189.2013).

у л . Ми^утекой^л1̂ Миусски^иер^Го0 ]С̂ 8,^83а2013)ННЧеННОГО: ЛеСН° Й УЛ"  МИуС<Ж0Й

Т в е р с ^ Г ” ™  Т в Г к Г  " Г Г  — Г 0Г»: У* ^ н о в а ,  4-й
ул.(№01.08.186.2013) ~ ПеР'’ “  ТверСК0Й ■ Ямской
6.9. О градостроительном межевании квартала, ограниченного- ул Чаянова ? а

( « " 2“  УЛ"  Ь М  Т В еРС К “  -  ЯМ СК™  " * ■  ' - й  Т «  -  Я м Г о й  у д

6.10. о градостроительном межевании квартала, ограниченного- Перуновским пеп 
ул Достоевского, пер.Чернышевского, Новосущевской ул. (№01 08 182 2013)'
6.П.  О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул. Ильинка

кольским пер., ул. Варварка, Рыбным пер. (№01.08.048 2013)

С а . ^ Г З Т м Х к  M“ eBaHm КВаРтаЛа' ограниченного:' Селезневской ул., 3-м 
6 и  П г- Щемиловским пер., Краснопролетарской ул. (№01 08 188 2013)

м у н ™ „ Г ~ Х - Г в ° Г о н \ о Г ПРИЯТИЙ' ПР0В0ДИМ“

9. О перераспределении денежных средств.

10. О поощрении депутатов Совета депутвтов муниципального окруп, Тверской за ноябрь

11.0  выделении денежных средств.

С.А.ДугинГ)еСеНИИ И3менении В устав муниципального округа Тверской (Предложение

Разное.
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По вопросу первому повестки дня «Об избрании счетной комиссии для проведения 
тайного голосования по выборам главы муниципального округа Тверской в городе 
Москве»

Выступили: Малышев П.А., Алексеев А.В.
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:

1. Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании счетной комиссии для проведения 
тайного голосования по выборам главы муниципального округа Тверской в городе 
Москве» на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
городе Москве.
Голосовали 7 присутствовавших депутатов (депутаты Кухтина Е.А., Павленко И.А., 
Кудряшов Н.И. не присутствовала на рассмотрении вопроса):
З а -7
Против -  О 
Воздержались -О 
Решение принято

По второму вопросу повестки дня «Об избрании главы муниципального округа 
Тверской в городе Москве».

Выступили: Малышев П.А., Алексеев А.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании главы муниципального округа 
Тверской в городе Москве» на очередное заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской в городе Москве.
Голосовали 7 присутствовавших депутатов (депутаты Кухтина Е.А., Павленко И.А., 
Кудряшов Н.И. не присутствовали на рассмотрении вопроса):
З а - 7  
Против -  О 
Воздержались -О 
Решение принято

П.А. Малышев рассмотрения вопроса повестки дня «О внесении изменений в устав 
муниципального округа Тверской» (по предложению депутата Дугина С.А.) перед 
рассмотрением вопросов о градостроительном межевании.
Голосовали 7 присутствовавших депутатов (депутаты Кухтина Е.А., Павленко И.А., 
Кудряшов Н.И. не присутствовали на рассмотрении вопроса):
З а - 7  
Против -  О 
Воздержались -О 
Решение принято

По четвертому вопросу повестки дня «О структуре администрации муниципального 
округа Тверской».

Выступили: Малышев П.А., Алексеев А.В., Байкин И.А., Павленко И.А., Лукьянова О.П., 
Дугин С.А., Артемьева З.В., Кулагин В.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:



В целях оптимизации структуры органов местного самоуправления, сокращения 
бюджетных расходов, на основании Закона города Москвы от 06.11.2012 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа 
Тверской в городе Москве, Совет депутатов решил:

1. Утвердить структуру администрации муниципального округа Тверской 
(приложение).

2. Считать утратившей силу структуру аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, утвержденную решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 24.01.2013 
№ 82/2013 «О структуре органов местного самоуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте 
управы Тверского района и муниципального округа Тверской в городе Москве в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: V A V w .tv e ru p ra v a .ru .

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.

Голосовали 9 присутствовавших депутатов (депутат Кухтина Е.А. не присутствовала 
на рассмотрении вопроса):
З а - 5
Против -  2 (Алексеев А.В., Павленко И .А.)
Воздержались -2  (Королева M.JL, Дугин С.А.)
Решение не принято

Повторное вынесение четвертого вопроса повестки дня «О структуре администрации 
муниципального округа Тверской».
Выступили: Малышев П.А., Байкин И.А., Григорьев Д.В.

Голосовали за повторное рассмотрение вопроса 9 присутствовавших депутатов 
(депутат Кухтина Е.А. не присутствовала на рассмотрении вопроса):
З а - 6
Против -  1 (Алексеев А.В.)
Воздержались -2  (Дугин С.А., Павленко И.А.)
Решением/принято

Малышев П.А. Повторное голосование по четвертому вопросу повестки дня «О 
структу ре администрации муниципального округа Тверской».
Голосовали 9 присутствовавших депутатов (депутат Кухтина Е.А. не присутствовала 
на рассмотрении вопроса):
З а - 6
Против -  2 (Алексеев А.В., Павленко И.А.)
Воздержались -1  (Дугин С.А.)
Решение не принято

По пятому вопросу повестки дня «О проекте решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального округа Тверской на 2014 год».

Выступили: Малышев П.А., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Михайлова А.А., Павленко И.А., 
Алексеев А.В.
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 
час™ 3 ^атьи  28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Л о ™  ? едерации>>’ РаспоРяжением Правительства Москвы от 10 сентября 2013 года

о U <<0 проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов», со статьей 9 Устава муниципального округа 

ерскои, разделами 12,13 Положения о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Тверское в городе Москве, Совет депутатов решил:

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального округа Тверской на 2014 год» (приложение 1)

п оздГ еТ оГ аТ р я Т оП  тодР: ШеНИЯ °  (n™  ™ > “
3. Назначить на 16 декабря 2013 года с 17:00 до 19:00 в помещении, расположенном по 
адресу, ул. аянова, 11/2, 112 кабинет, публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения
Г о » ™ ИЧНЫе слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.06.2010 года № 209/2010 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во 
нутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве» 

опубликованном в №17(279) 2012г. газеты «Каретный ряд».
5. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения указанному в 

Г т ^ ^ п р и Г ж Г и ^ ) ” 3’ С03ДаТЬ Раб0ЧУЮ ГРУППУ И УТ—  ее персональный 

6 Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» не позднее, чем за 20 дней
оайона ПР° ВеДеНИЯ ПУ6ЛИЧНЫХ - У —  и на официальном сайте управы Тверского 
р иона и муниципального округа Тверской в городе Москве в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tveruprava ш  Ф°рМаЦИ0НН0
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
ПЯ0,  0НТР°ЛЬ за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 
связанности главы муниципального округа Тверской Малышева П А
1 олосовали 9 присутствовавших депутатов (депутат Кухтина Е.А. не 
присутствовала на рассмотрении вопроса):
З а - 7
Против -  1 (Алексеев А.В.)
Воздержались -1  (Павленко И.А.)
Решение принято

По пятому вопросу повестки дня «Об уплате членского взноса за 2013 год в 
Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы».

Выступили: Малышев ПА.., Павленко И.А., Дугин С.А., Байкин И.А., Михайлова А.А. 
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

Г п Г ф з СТВ̂  7 / НКТ0М 2 ЧЗСТИ 2 СТаТЬИ 66 ФедеРального закона от 6 октября 2003 года 
Ы -Ф З  «Оо оощих принципах организации местного самоуправления в Российской

T s ^ o n Z Г о сГ т м у/иц— о б р =аоря z u i z  года « О размере и порядке уплаты членских
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взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2013-2014 
годы», Совет депутатов решил:

1.Произвести оплату членского взноса на 2013 год в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» в размере 86 100 (восемьдесят шесть тысяч сто руб.00 
коп.).
2. Главному бухгалтеру администрации Михайловой А.А. подготовить и предоставить в 

Департамент финансов города Москвы необходимые финансовые документы для 
осуществления оплаты по пункту 1 настоящего решения.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 присутствовавших депутатов (депутат Кухтина Е.А. не 
присутствовала на рассмотрении вопроса):
З а - 6  
Против -  0
Воздержались -3  (Павленко И.А., Алексеев А.В., Дугин С.А.)
Решение не принято

По тринадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений в устав 
муниципального округа Тверской».

Выступили: Малышев П.А., Дугин С.А., Харитонов К.П., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Информацию депутата С.А.Дугина принять к сведению.
2. Путем голосования решить вопрос о принятии/не принятии внесения изменения в 

устав муниципального округа Тверской
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  4
Против -  4 (Кудряшов Н.И., Григорьев Д.В., Артемьева З.В., Рассказова В.И.) 
Воздержались -2  (Королева M .JI, Байкин И.А.)
Решение не принято

По шестому 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)»

Выступили: Малышев П.А., Павленко И.А., Байкин И.А., Кудряшов Н.И., Рассказова В.И., 
Артемьева З.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 
Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: 
ул. Петровка, 1-м Колобовским пер., 2-м Колобовским пер., 3-м Колобовским пер., 
Петровским бульваром (№01.08.044.2013), принять к сведению.
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Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном 
округе провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного 

евания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06 2008г. 
«1 радо строительный кодекс города Москвы».
I f —  0бРа«  Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по 
опросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном 

административном округе Федорову С.Ю. Центральном

0 п р З т Г ,е ° н „ Р„аЩг 2 е 8 К°МИТеТ П0 арХИтасг>'Ре и градостроительству города Москвы
редоставлении Совету депутатов муниципального округа Тверской города Москвы

п Г о в к ? Т м РОК ™ Г ОГ° ПЛаНа 3™ ельн0г0 у астк в  (ГПЗУ), ограниченного: ул.

^ „ 16^ “ Г 0 8 . ^ : 2 0 П “  К0Л°60ВСКИМ " еР" 3 ‘М

^‘ Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на временно исполняющего 
бязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А.

1 олосовали 10 присутствовавших депутатов'
З а - 7
Против -  0
Воздержались -3  (Кудряшов Н.И., Павленко И.А., Дугин С А )
Решение принято

По шестому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала 

Г е р с к ~ : ! т ‘КМ",СК"" Пер ’ Ма1ая Д - Р О - к а  ул., П у-книекаи „лошадь,

АртемьеТз.В.2'1™ 6'5 П 'А " ПаВЛеНЮ И'А" БаЙКИН И А" КУДРЯШ0В н  и -  Рассказова В.И., 
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

" Г ™ ”  ° ПуНКГОМ 23Л статьи 8 3акона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
<06 организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 
Устава муниципального окруш Тверской, Совет депутатов решил:

^Информацию о проекте градостроительного межевания квартала ограниченного 

е в " ™  П£Р” МаЛаЯ ДМ—  УЛ-’ ПуШ“  ^ веРской ул , принять к

^Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам

И 3аСТР° ЙКИ В ЦеНТР—  административном округе провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного

д ~ : т Г в аС" 1 о л е Т м 68 <<ПУ6Г ЧНЫС СЛУШаНИЯ П° “ "Р °“ М Z o c ” b„<S
«Градостроительный кодекс го р о Г м о сГ ы » . М° СКВЫ № 28 ° Т 25-06-2008г-
3. Направить обращение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в U f i Z Z n Z  
административном округе Федорову С Ю  Центральном

~ аГ е™ 1  с Т в е Т  В Ко' ШТеТ ПО архитектуре и градостроительству города Москвы о
. депутатов муниципального округа Тверской города Москвы копии

^  м Г м Х Г р о в к а ^ т  8 п3еМеЛЬН0ГО ^ ас™  <ГПЗУ >' офаРи и ч ен „ „ Г  Н ^ ь “  нс“ м пер., м алая Дмитровка ул., Пушкинской пл., Тверской ул

о б язан ^ ти п тав ы  \л /^ НИеМ П3 ДаНН0Г° РеШеНИЯ в03л0™  »а временно исполняющего нности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А.
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Голосовали 10 присутствовавших депутатов* 
З а - 7
Против - 1  (Павленко И. А.)
Воздержались -2  (Кудряшов Н.И., Дугин С.А.) 
Решение принято

По шестому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала 

(07.0™ 07б™ зО)>> еТр0ВСКИМ бульвар™. Крапивинским пер., ул. Петровка

А рт«ьеИвЛаИЗ.В.аЛЫШеВ П А " ПаВЛе“К° И А " БаЙПШ И А" Н.И„ Рассказова В.И.,
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

» ~ П Ш  С Пунктом 23 ■1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 
Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

ПеИ™ 1 Т Г м И6таьвапом0Т е градостроительного межевания квартала, ограниченного 
с в е Г н н ™  буЛЬВарОМ’ к Рап™инским пер., ул. Петровка (01.08.036.2013), принять к

^Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вошюсам 
землепользования, градостроительства и чягтппй^н d тт
округе провести , застроики в Центральном административном
округе провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного
межевания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам З о с т р о и З о й
;’  ” “ ЬНОСТИ в гор°де Москве» Закона города Москвы № 28 от 25 06 2008г. 
«Градостроительный кодекс города Москвы».
L H“ PaMTb обращение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопоосам 

а д т е  Ф ™ в у  с аЬ 3еМЛеПОЛЬЗОВаНИЯ "  3аСТР0ЙКИ В « “ сальном  административном

п р « о с Т т е Ь„и 1 'c S V e  К° МИТеТ " °  аРхите'пу'Ре и градостроительству города Москвы о
ГрадостоГтелГного ?  ДеПуТа™  мУниципального округа Тверской города Москвы копии 1 рад о строительного плана земельного участия <тгплл 1Г
бульваром, Крапивинским пер., ул. Петровка (01.08.036.2013). иченнога етровским
5. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на временно исполняющего
Голосовали ™  — П-ь н о г о  округа Тверской в городе Москве М альГева П А  
1 олосовали 10 присутствовавших депутатов:
З а - 7
Против -  1 (Павленко И.А.)
Воздержались -2  (Кудряшов Н.И., Дугин С.А.)
Решение принято

По шестому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала 
ограниченного; ул.М.Дмитровка, Дегтярным пер., В оротниковы м  пр., 
Старопименовским пер. (01.08.043.2013)»

А р тем ьеТ зв .3" ™ " ” П'А" ПаВЛе“К° “  А ’ БаЙ™  И А" KW ™ ob Н.И., Рассказова В.И., 
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 
Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1.Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного-

Й Й ш ?  ДеГГЯРНЬМ ПеР" "Р-. Старопименовским пер'(_ui.Uo.U4i.zU13), принять к сведению.
^Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном 

руге провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного

д ~ о Яс т и °Т ™  СТЭТЬи 68 <<П̂ ИЧНЫе СЛу“  ”  градостроительнойроде Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06.2008г 
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить обращение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ц Г н т р ^ н о м  
административном округе Федорову С.Ю. Рольном

^ Г РаВИТЬ 0брДЩение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы о 
предоставлении Совету депутатов муниципального округа Тверской города Москвы копии 
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: ул.М.Дмитровка 
Д гтярным пер., Воротниковским пр., Старопименовским пер. (01.08.043.2013)
^Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А.
1 олосовали 10 присутствовавших депутатов’
З а - 7
Против — 2 (Павленко И.А., Дугин С.А.)
Воздержались -1  (Кудряшов Н.И.)
Решение принято

По шестому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала

ПеР" ИМ',СУШ0ВСК°" УЛ-’ С— екой ул.. Сущевской

А р « м ьеТ з.В .аЛЫШеВ П А" ПаВЛеНК° И А-  Байкин И А -  Кудряшов Н.И., Рассказова В.И., 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

№ 56В« Г о “  С ПУНКГ0М 23Л статьи 8 3акона города Москвы от 6 ноября 2002 года
статьи 9 У гтяГ  ЦИИ МеСТН0Г° самоУпРавлеНия в городе Москве», пунктом 16 части 1 
статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1 .Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: 

принятТГс^едению °Б° СуЩеВСК0И ул” Селезневской ул., Сущевской ул. (01.08.181.2013),

2.Рекомедовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном 
округе провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного

™ ™ CZ o T м  68 “ПУб? ИЧНЫе СЛУШаНИЯ - Р ° - ^ о с Т о и ~ й
«Градостроительный кодекс города Москвы». М° СКВЫ № 28 °Т 25-06-2008г-
3. Направить предложение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном 
административном округе Федорову С.Ю.
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4. Направить обращение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

о Г Т —  С0В6ТУ ДеПУТаТ0В M̂ ~ H o r o  округа Тверской города Москвы 
и Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного- 

Перуновским пер., Новосущевской ул., Селезневской ул., Сущевской ул. (01 08 181 2013) 
5_Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А.
1 олосовали 10 присутствовавших депутатов’
З а - 8
Против -  1 (Павленко И.А.)
Воздержались -1  (Кудряшов Н.И.)
Решение принято

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

Арт™™вЛаИЗ.В.аЛЬ'ШеВ П А" ПаВЛеНК° И А" БаЙКШ И А-  КудРяшов Н-И., Рассказова В.И., 
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

№ 5бВ<<ОбТп™ ™ Г С ПУШа°М 23Л СТЭТЬИ 8 3аК0М ГОр0Да Москвы от 6 ноя6Ря 2002 года 
стать и 9 V ™  местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1
статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

БутыпскийВал °1 Т Т '  ГраД0стРп0итель»0 гомежевания квартала, ограниченного: ул.
Г Т '™ 1 ' ' М Лесным пеР - Лесн° й Ул-> площадью Тверской Заставы
(и 1 .us. I 13), принять к сведению.
2. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном 
округе провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного

д е ~ т Г в аС™ 0С: а1Ъм 68 ,<Пу6Г НЫе СЛУШаНИЯ ^ ° с ~ ь н о й
«Градостроительный кодекс города Мос^вы». М° СКВЫ № 28 °Т 25-06-2008г-
3. Направить обращение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по воппосам

округе^едоровуТс аК)3еМЛеПОЛЬЗОВаНИЯ * В административном

о "pZ 'c t m T cT tv6 К° МИТеТ П° <‘рХИТИС1УРе 11 градостроительству города Москвы
0 предоставлении Совету депутатов муниципального округа Тверской города Москвы

Б>тырскийаД0СТР0ИТеЛЬН0Г° ПЛаНа 3емельного Участка (ГПЗУ), ограниченного: ул.

0 б я з = “ ~  П'3 ДаНН0Г0 решения возложить “ » временно иснолняюшего 
Г » "  ™ М>нииипального 0|(РУга Тверской в городе Москве Малышева П.А.
1 олосовали 10 присутствовавших депутатов-
З а - 8
Против -  1 (Павленко И.А.)
Воздержались -1  (Кудряшов Н.И.)
Решение принято
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o ^ = „ r P; i „ “  , 7  М ^ о Г Г ' м ™  “ м ИН(№01.08.183.2013)». Миусскои пл., Миусским пер.

АртемьеГз.В .аЛЫШеВ И А" Ы Ь т  И А ’ « Л ,  Рассказова В.И.,
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

2. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Мпгк-ви 
землепользования, градостроительства и застп о тт  R тт вопросам
округе провести публичные cnvmam™ Центральном административном
межевания согласно статьи б Т Г Г  ПредставленномУ "Р“ кгу градостроительного
Д еятельностГв г о р о Г  М оскн ^У С н Г  “ УШа™  ™ гРаДОстроитель„ой
«Градостроительпый^одекс^орода Москвы» ^  М° СКВЫ № 28 °Т 25'° 6'2008г-

в о п ^ Г ' „ Г ™  ™
административном округе Федорову С.Ю Центральном

о4 н"Гдо“ ^ е ™ Т о ™ т уВ депТтатов" 0 аРХИТеКТУРе " ^ “ « Р ^ с т а у  города Москвы 
копии Градостроительного плана зем еГ ьнТ гГ учТ теаТ гП ЗуГ  ТВерСК° Й Г0р0да Мос™ ы 
1-й Миусской ул., Миусской пл., Миусским нср. (№01 08 183’̂ ^ НИЧеНН0Г0: Лесной

S s = — я = = = г г1 олосовали 10 присутствовавших депу татов- 
З а - 8
Против -  1 (Павленко И.А.)
Воздержались -1  (Кудряшов Н.И.)
Решение принято

о ? р аГ ч Г н о гГ у Т ч а я °„ о в а™ -й Т в е  “?  / Ря” и™ ь»<™ межевании квартала,
3-й Тверской - Ямской ул.(№01.08.186.2013) 'СЬ° Н ' '  ' ”  Тверским -  Ямским пер.,

А ^ " е Т з .В .“  П А-  ПаВЛеНЮ И А-  БаЙК“  И А ’ Н И - Рассказова В.И.,
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

№ 56В, ™ ТВТ ВШ С ПУНКТ° М 211 СТЭТЬИ 8 3акона г0Р°ла Москвы от 6 ноября 2002 гола

^ “ “ р ,Г Х Г у ЛТ Г т Г : 0 “ Г ”  огРаниченного: ул.
ул.(№01.08.186.2013), принять к сведению. CK™  "еР" J'" Тверской ' Ямской
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2.Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном 
округе провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного 
межевания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06.2008г. 
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить обращение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном 
административном округе Федорову С.Ю.
4. Направить обращение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы о 
предоставлении Совету депутатов муниципального округа Тверской города Москвы 
копии Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: ул. Чаянова,
4-й Тверской—Ямской ул., 1-м Тверским — Ямским пер., 3-й Тверской - Ямской 
ул.(№01.08.186.2013).
5. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
З а - 8
Против -  1 (Павленко И.А.)
Воздержались -1  (Кудряшов Н.И.)
Решение принято

По шестому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного, ул. Чаянова, 2-й Тверской—Ямской ул., 1-м Тверским — Ямским пер., 
1-й Тверской - Ямской ул. (№01.08.192.2013)

Выступили: Малышев П.А., Павленко И.А., Байкин И.А., Кудряшов Н.И., Рассказова В.И., 
Артемьева З.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

 ̂ В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 
статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1 Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. 
Чаянова, 2-й Тверской-Ямской ул., 1-м Тверским -  Ямским пер., 1-й Тверской - Ямской 
ул. (№01.08.192.2013) принять к сведению.
2.Рекондовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном 
округе провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного 
межевания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06.2008г. 
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить обращение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном 
административном округе Федорову С.Ю.
4. Направить обращение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы о 
предоставлении Совету депутатов муниципального округа Тверской города Москвы 
копии Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного:, ул. 
Чаянова, 2-й Тверской-Ямской ул., 1-м Тверским -  Ямским пер., 1-й Тверской - Ямской 
ул. (№01.08.192.2013).
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5. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
З а - 8
Против -  1 (Павленко И.А.)
Воздержались -1  (Кудряшов Н.И.)
Решение принято

По шестому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: Перуновским пер., ул. Достоевского, пер.Чернышевского,
Новосущевской ул. (№01.08.182.2013)»

Выступили: Малышев П.А., Павленко И.А., Байкин И.А., Кудряшов Н.И., Рассказова В.И., 
Артемьева З.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 
статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1.Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: 
Перуновским пер., ул.Достоевского, пер.Чернышевского, Новосущевской ул. 
(№01.08.182.2013), принять к сведению.
2.Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном 
округе провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного 
межевания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06.2008г. 
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить обращение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном 
округе Федорову С.Ю.
4. Направить обращение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы о 
предоставлении Совету депутатов муниципального округа Тверской города Москвы 
копии Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: 
Перуновским пер., ул.Достоевского, пер.Чернышевского, Новосущевской ул. 
(№01.08.182.2013).
Направить обращение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном 
округе Федорову С.Ю.
5. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За - 8
Против -  1 (Павленко И.А.)
Воздержались -1  (Кудряшов Н.И.)
Решение принято

По шестому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: ул. Ильинка, Никольским пер., ул. Варварка, Рыбным пер. 
(№01.08.048.2013)»
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Выступили: Малышев П.А., Павленко И.А., Байкин И.А., Кудряшов Н.И., Рассказова В.И., 
Артемьева З.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 
статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1.Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. 
Ильинка, Никольским пер., ул. Варварка, Рыбным пер. (№01.08.048.2013), принять к 
сведению.
2.Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном 
округе провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного 
межевания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06.2008г. 
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить обращение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном 
административном округе Федорову С.Ю.
4. Направить обращение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
о предоставлении Совету депутатов муниципального округа Тверской города Москвы 
копии Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: ул. 
Ильинка, Никольским пер., ул. Варварка, Рыбным пер. (№01.08.048.2013).
5. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А.
Г олосовали 10 присутствовавших депутатов:
З а - 8
Против -  1 (Павленко И.А.)
Воздержались -1  (Кудряшов Н.И.)
Решение принято

По шестому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: Селезневской ул., 3-м Самотечным пер., 2-м Щемиловским пер., 
Краснопролетарской ул. (№01.08.188.2013)»

Выступили: Малышев П.А., Павленко И.А., Байкин И.А., Кудряшов Н.И., Рассказова В.И., 
Артемьева З.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

_ В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 
статьи 9 \става муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1.Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: 
Селезневской ул., 3-м Самотечным пер., 2-м Щемиловским пер., Краснопролетарской ул. 
(№01.08.188.2013), принять к сведению.
2. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном 
округе провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного
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межевания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06.2008г. 
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить обращение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном 
административном округе Федорову С.Ю.
4. Направить обращение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы о 
предоставлении Совету депутатов муниципального округа Тверской города Москвы 
копии Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: 
Селезневской ул., 3-м Самотечным пер., 2-м Щемиловским пер., Краснопролетарской ул 
(№01.08.188.2013).
Направить обращение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном 
округе Федорову С.Ю.
5. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
З а - 8
Против -  1 (Павленко И.А.)
Воздержались -1  (Кудряшов Н.И.)
Решение принято

По шестому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: Новосущевской ул., пер. Чернышевского, ул. Достоевского, пер. 
Достоевского (№01.08.092.2013)».

Выступили. Малышев П.А., Павленко И.А., Байкин И.А., Кудряшов Н.И., Рассказова В.И., 
Артемьева З.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

 ̂ В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 
статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1.Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: 
Новосущевской ул., пер.Чернышевского, ул.Достоевского, пер. Достоевского 
(№01.08.092.2013), принять к сведению.
2.Рекомедовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном 
окр} ге провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного 
межевания согласно статьи 68 «Публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Москве» Закона города Москвы № 28 от 25.06.2008г. 
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить обращение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном 
административном округе Федорову С.Ю.
4. Направить обращение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы о 
предоставлении Совету депутатов муниципального округа Тверской города Москвы копии 
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: Новосущевской 
ул., пер.Чернышевского, ул.Достоевского, пер.Достоевского (№01.08.092.2013). Направить 
обращение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам
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градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном 
округе Федорову С.Ю.
5. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
З а - 8
Против -  1 (Павленко И.А.)
Воздержались -1  (Кудряшов Н.И.)
Решение принято

ПЕРЕРЫВ (5 мин.)

Депутат Совета депутатов Алексеев А.В. покинул заседание в 18.00 по уважительной 
причине.
Дополнительное вынесение четвертого вопроса повестки дня «О структуре 
администрации муниципального округа Тверской».
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
З а - 7  
Против -  0
Воздержались -2  (Дугин С.А., Павленко И.А.)
Решение принято
Выступили: Малышев П.А., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кухтина Е.А., Харитонов К.П., 
Дугин С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В целях оптимизации структуры органов местного самоуправления, сокращения 
бюджетных расходов, на основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа 
Тверской в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Утвердить структуру администрации муниципального округа Тверской 
(приложение).
2. Считать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 21.01.2013 года № 82/2012 «О 
структуре органов местного самоуправления».
3. Считать вступившим в силу решение Совет депутатов муниципального округа Тверской 
«О структуре администрации муниципального округа Тверской» с 01.01.2013 года.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и на официальном сайте управы Тверского района и муниципального округа Тверской в 
городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.tveruprava.ru.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
З а - 7  
Против -  0
Воздержались -2  (Дугин С.А., Павленко И.А.)
Решение принято

По седьмому вопросу повестки дня «О передаче имущества территориальному 
подразделению Департамента социальной защиты населения города Москвы 
управлению социальной зашиты населения Тверского района города Москвы»
Выступили: Малышев П.А., Байкин И.А.. Григорьев Д.В.
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии со ст. 3 Закона г. Москвы от 06.02.2013 N 8 "О внесении изменений 
в отдельные законы города Москвы", Совет депутатов решил:

1. Передать движимое имущество, числящееся на балансе администрации 
муниципального округа Тверской, территориальному подразделению Департамента 
социальной защиты населения города Москвы - управлению социальной защиты 
населения Тверского района города Москвы для осуществления полномочий в сфере 
опеки, попечительства и патронажа (Приложение)
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
З а - 8  
Против -  0
Воздержались -1  (Дугин С.А.)
Решение принято

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Плана основных мероприятий, 
проводимых администрацией муниципального округа Тверской в 2014 году».

Выступили: Малышев П.А., Дугин С.А., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:

1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых администрацией 
муниципального округа Тверской в 2014 году (приложение).
2. Ответственность за исполнение запланированных мероприятий возложить на главу 
администрации муниципального округа Тверской Малышева П. А.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А 
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
З а - 8  
Против -  0
Воздержались -1 (Дугин С.А.)
Решение принято

По девятому вопросу повестки дня «О перераспределении денежных средств».

Выступили: Малышев П.А., Григорьев Д.В., Михайлова А.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 20.12.2012
г. № 79/2012 «О бюджете внутригородского муниципального образования Тверское в 
городе Москве на 2013 год» в связи с изменением ассигнований из бюджета
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муниципального округа Тверской на 2013 год:
- осуществить перераспределение денежных средств:
1) с КБК 900-0102-31Б0101-244-226 на КБК 900-0102-31Б0101-121-211 в сумме 7 000-00 
(семь тысяч рублей 00 копеек);
2) с КБК 900-0104-31Б0102-244-226 на КБК 900-0104-31Б0102-121-213 в сумме 7 000-00 
(семь тысяч рублей 00 копеек);
3) с КБК 900-0104-31Б0105-121-213 на КБК 900-0104-31Б0102-121-213 в сумме 11 000-
00 (одиннадцать тысяч рублей 00 копеек);
4) с КБК 900-0104-31Б0105-121-211 на КБК 900-0104-31Б0102-121-211 в сумме 
150 000-00 (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);
5) с КБК 900-0104-31Б0105-121-211 на КБК 900-0102-31Б0101-121-211 в сумме 99 000-
00 (девяносто девять тысяч рублей 00 копеек);
6) с КБК 900-0104-31Б0105-121-213 на КБК 900-0102-31Б0101-121-213 в сумме 20 900-
00 (двадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек);
7) с КБК 900-0104-31Б0105-323-226 на КБК 900-0104-31Б0105-244-225 в сумме 28 000-
00 (двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек);
8) с КБК 900-0104-31Б0105-121-213 на КБК 900-0104-31Б0105-244-223 в сумме 95 000-
00 (девяносто пять тысяч рублей 00 копеек)-
9) с КБК 900-0104-31Б0105-121-211:

на КБК 900-0104-31Б0105-242-340 в сумме 18 000-00 (восемнадцать тысяч рублей 00 
копеек);

на КБК 900-0104-31Б0105-244-310 в сумме 25 000-00 (двадцать пять тысяч рублей 00 
копеек);

- на КБК 900-0104-31Б0105-244-340 в сумме 15 000-00 (пятнадцать тысяч рублей 00 
копеек);
- на КБК 900-0104-31Б0105-242-310 в сумме 140 000-00 (сто сорок тысяч рублей 00 
копеек).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А. 
Голосовали 9 присутствовавших депутатов-
З а - 8  
Против -  0
Воздержались -1  (Дугин С.А.)
Решение принято

По десятому вопросу повестки дня «О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Тверской за ноябрь 2013г».

Выступили: Малышев П.А. Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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: J

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
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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) Андрусенко Дмитрия Александровича -  40 952 руб.37 коп.;
3) Алексеева Александра Всеволодовича - 40 952 руб.37 коп.;
4) Байкин Игоря Александровича - 14 285 руб.71 коп.;
5) Григорьева Дмитрия Викторовича - 14 285 руб.71 коп.;
6) Дугина Сергея Александровича - 14 285 руб.71 коп.;
7) Королеву Марию Львовну - 14 285 руб.71 коп.;

8) Кудряшова Николая Игоревича -  14 285 руб.71 коп.;
9) Кухтину Екатерину Алексеевну -  14 285 руб.71 коп.;
10) Павленко Ирину Алексеевну -  14 285 руб.71 коп.;
11) Рассказову Валентину Ивановну -14 285 руб.71 коп.;
12) Тарапата Екатерину Васильевну - 14 285 руб.71 коп.;
2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в 
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П. А.
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
З а - 9  
Против -  0 
Воздержались -0  
Решение принято

Избрание председательствующего для рассмотрения одиннадцатого и двенадцатого 
вопросов повестки дня.
Поступило предложение о кандидате на должность председательствующего: Артемьева
З.В.
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
З а - 9  
Против -  0 
Воздержались -0  
Решение принято

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О выделении денежных средств».

Выступили: Артемьева З.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии со статьей 34 Закона города Москвы от 22.10.2008г. N 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», Положением об оплате труда муниципальных 
сл> жащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Тверское в 
городе Москве Совет депутатов решил:
1. Выделить денежные средства на выплату премии за второе полугодие 2013 года за 
\ спешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей главе 
администрации муниципального округа Тверской и временно исполняющему обязанности 
главы муниципального округа Тверской Малышеву П.А. в размере 150 000 руб.ООкоп. (сто 
пятьдесят тыс. руб. ООкоп).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
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З а - 9

По двенадцатому вопросу повестки дня «О ежегодном дополнительном оплачиваемом 
отпуске за ненормированный рабочий день главы администрации муниципального 
округа Тверской»

Выступили: Артемьева З.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008г. №50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской в городе Москве, 
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве от 26.04.2011г. №270/2011 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы с ненормированный рабочим днем», Совет 
депутатов решил:

1. Установить главе администрации муниципального округа Тверской в городе 
Москве Малышеву П.А. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день по итогам 2013 года продолжительностью 10 дней.
2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно 

исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве 
Малышева П.А.
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
З а - 9  
Против -  0 
Воздержались -0  
Решение принято

Депутат Королева M.JI. покинула заседания по уважительной причине.

По вопросу повестки дня «Разное. Вопросы потребительского рынка».

По вопросу повестки дня «Разное. О подтверждении ранее принятого решения об 
изменении целевого назначения помещения ООО фирма «Домино XXI», 
расположенного по адресу: Петровский пер., д.9, стр.2»

Выступили: Дугин С.А., Павленко И.А., Григорьев Д.В., Зимин А.Г., Малышев П.А. 
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию к сведению.
2. Подтвердить решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве №69/2013 от 15.11.2012г. «Об 
изменении целевого назначения нежилого помещения, расположенного в жилом доме 
по адресу: Петровский бульвар, стр.2, д.9».
3. Направить данное решение заявителям и в управу Тверского района города 
Москвы.

Против -  О
Воздержались -О
Решение принято
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве 
Малышева П.А.

Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 5  
Против -  О
Воздержались -3  (Павленко И.А., Кухтина ЕА . Кудряшов Н.И.)
Решение принято

Членами комиссии по потребительскому рынку была проведена проверка поступившего 
обращения ООО «Мейн Бар» (Тверская - Ямская ул., д.22).

Выступили: Дугин С.А., Павленко И.А.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:

В соответствии с пунктом 206 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании

о к З т Г ’ Пр! дставленнЬ1Х КомиССИей, на заседании Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, состоявшемся 12 ноября 2013 года, принято решение:

.чит ать  нецелесообразным изменение площади сезонного (летнего) кафе ООО
1 п Г РДИт ПРИ СТаЦИ“ 1арНОМ предприятии общественного питания, расположенного по адресу, ул. 1верская, д.22,
3. Направить информацию по данному вопросу в управу Тверского района города Москвы 

_ Роль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
ооязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 8 присутствовавших депутатов- 
З а - 8  
Против -  0 
Воздержались -0  
Решение принято

Членами комиссии но потребительскому рынку была проведена проверка поступившего 
обращения ООО « Центр МСК» (ул. Охотный ряд, д.2)

Выступили: Дугин С.А.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:

В соответствии с пунктом 206 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №
I  * °РГаНИЗаЦИИ Местного самоуправления в городе Москве», на основании
окну™ 1т ' Пр!ДСтавленных Эмиссией, на заседании Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, состоявшемся 12 ноября 2013 года, принято решение:

ГСчитать нецелесообразным изменение площади сезонного (летнего) кафе ООО «Центр 

адресу: ул.ИО х о т н ^ 11̂ ^ (д12 ПредПриятии общественного питания, расположенного по

3. Направить информацию по данному вопросу в управу Тверского района города Москвы 
4^ Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
ооязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
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З а - 8

Членами комиссии по потребительскому рынку была проведена проверка поступившего 
обращения ООО «Гармония вкуса» (ул. Долгоруковская, д. 19, стр.7)

Выступили: Дугин С.А., Павленко И.А.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:

В соответствии с пунктом 206 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании 
материалов, представленных Комиссией, на заседании Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, состоявшемся 12 ноября 2013 года:

1.Считать нецелесообразным изменение площади сезонного (летнего) кафе ООО 
«Гармония вкуса» при стационарном предприятии общественного питания, 
расположенного по адресу: ул. Долгоруковская, д. 19, стр.7.
3. Направить информацию по данному вопросу в управу Тверского района города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 8  
Против -  0 
Воздержались -О 
Решение принято

Членами комиссии по потребительскому рынку была проведена проверка поступившего 
обращения ООО «Докки», ООО «Джолли» (ул. Тверская, д.20)

Выступили: Дугин С.А.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:

 ̂ В соответствии с пунктом 206 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании 
материалов, представленных Комиссией, на заседании Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, состоявшемся 12 ноября 2013 года, принято решение:

1.Считать нецелесообразным изменение площади сезонного (летнего) кафе ООО «Докки»,
ООО «Джолли» при стационарном предприятии общественного питания, расположенного 
по адресу: ул. Тверская, д.20
3. Направить информацию по данному вопросу в управу Тверского района города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 8  
Против -  0 
Воздержались -О 
Решение принято

Против -  О
Воздержались -О
Решение принято
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Членами комиссии по потребительскому рынку была проведена проверка поступившего 
обращения О размещении торговой точки ООО « Оптипарт» ( «Все для шитья» 
ул.Новослободская, д.36/1)

Выступили: Кондратьев П.А., Павленко И.А. Дугин С.А., Павленко И.А.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:

В соответствии с пунктом 206 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании 
материалов, представленных Комиссией, на заседании Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, состоявшемся 12 ноября 2013 года, принято решение:

1 .Согласовать размещение торговой точки ООО «Оптипарт» («Все для шитья»), 
расположенной по адресу: ул.Новослободская, д.36/1
2.Направить информацию о согласовании данного вопроса в управу Тверского района 

города Москвы и генеральному директору ООО «Оптипарт» В.К. Талдыкину.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 5
Против -  2 (Павленко И.А., Кухтина Е.А.)
Воздержались -1  (Дугин С.А.)
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по посту пившим обращениям жителей по адресу: 4-я Тверская -  Ямская 
ул., д.2/11, стр.1, 2; д.4; Оружейный пер., д.13 стр.2»

Выступили: Рассказова В.И., Дугин С.А., Артемьева З.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1 .Информацию принять к сведению.
2. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, планируемое в декабре 2013 года.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 8  
Против -  0 
Воздержались -0  
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по обращению ООО «Прадис» по адресу: ул. Тверская, Д.22А, стр.З»

Выступили: Малышев П.А., Дугин С.А.
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
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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 .Информацию принять к сведению.
2. В связи с отсутствием согласования данного проекта установки ограждающего 
устройства с жителями близлежащих домов, перенести рассмотрение данного вопроса на 
очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской, планируемое в 
декабре 2013 года.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 8  
Против -  0 
Воздержались -0  
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по поступившим обращениям жителей по адресу: Старопименовский 
пер., д.12/6; Воротниковский пер., д.2/11, стр.4»

Выступили: Дугин С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1 .Информацию принять к сведению.
2. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, планируемое в декабре 2013 года.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 8  
Против -  0 
Воздержались -0  
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по посту пившим обращениям собственников помещений МКД по адресу: 
ул. Новослободская, д.10/9, стр.1,3; д.12; д.14/19, стр.1, 8; ул.Сущевская, д.9/10, стр.5; 
д. 13/15».

Выступили: Павленко И.А., Линовицкий А.Е., Дугин С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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: 
ул. Новослободская, д.10/9, стр.1,3; д.12; д.14/19, стр.1, 8; ул.Сущевская, д.9/10, стр.5;
д. 13/15 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 временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве
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Малышева П.А.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 7
Против -  1 (Дугин С.А.)
Воздержались -  О 
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по обращению ООО « Ранид» и ООО «Витар» по адресу: Б.Каретный 
пер., д.20, стр.2А, 3.

Выступили: Дугин С.А., Малышев П.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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 .Информацию принять к сведению.
2. В связи с отсутствием согласования данного проекта установки ограждающего 
устройства с жителями близлежащих домов, перенести рассмотрение данного вопроса на 
очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской, планируемое в 
декабре 2013 года.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 7  
Против -  0
Воздержались -  1 (Дугин С.А.)
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по посту пившим обращениям собственников помещений МКД по адресу: 
Семинарский т> п., д.14».

Выступили: Дугин С.А., Павленко И.А., Рассказова В.И.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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: 
Семинарский туп., д.14 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 временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве 
Малышева П.А.
I олосовали 8 присутствовавших депутатов- 
З а - 7
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Против -  1 (Дугин С.А.)
Воздержались -  О
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по обращению ЗАО «Альянс -  Трэвел» по адресу: ул. Лесная, д.37, стр.З.

Выступили: Дугин С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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 .Информацию принять к сведению.
2. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, планируемое в декабре 2013 года.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 8  
Против -  0 
Воздержались -0  
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: Петровский пер., д.1/30, стр.1»

Выступили: Королева М.Л.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с пунктом 10 «Порядка установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», утвержденного Постановлением Правительства Москвы от
-  июля 201 j  года №428-ПП, Совет депутатов решил:

1. Согласовать обращение об установке ограждений на придомовой территории
по адресу: Петровский пер., д. 1/30, стр. 1 согласно проекту размещения ограждающих
устройств, при наличии положительного технического заключения управы Тверского 
района. ^

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве 
Малышева П.А.

Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 7  
Против -  0
Воздержались -1  (Дугин С.А.)
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: ул.М.Дмитровка, д.23/15, стр.2»
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Выступили: Дугин С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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.Информацию принять к сведению.

2. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, планируемое в декабре 2013 года
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 8  
Против -  0 
Воздержались -0  
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: 1-я Тверская- Ямская ул., д.15»

Выступили: Дугин С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с пунктом 10 «Порядка установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», утвержденного Постановлением Правительства Москвы от
-  июля 201 з года №428-ПП, Совет депутатов решил:

1 .Информацию принять к сведению.
2. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в декабре 2013 года.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 8
Против -  0 
Воздержались -О 
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: Тихвинский пер., д.10/12, к.1»

Выступили: Рассказова В.И.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с пунктом 10 «Порядка установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», утвержденного Постановлением Правительства Москвы от
-  июля 20 l j  года №428-ПП, Совет депутатов решил:

1. Согласовать обращение об установке ограждений на придомовой территории
по адресу: Тихвинский пер., д.10/12, к.1 согласно проекту размещения ограждающих
устройств, при наличии положительного технического заключения управы Тверского 
района. F

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
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исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве 
Малышева П.А.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 7  
Против -  О
Воздержались -1  (Дугин С.А.)

По вопросу повестки дня «Разное. О согласовании размещения пресс-стендов на 
территории Тверского района по адресам:
- ул.Селезневская, д.29, стр.1 (м. Достоевская)
- Суворовская площадь, д. 1/52, к .2 (м. Достоевская)

Выступили: Малышев П.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1.Согласовать размещение пресс-стендов на территории Тверского района по адресам:
- ул.Селезневская, д.29, стр.1 (м. Достоевская)
- Суворовская площадь, д. 1/52, к .2 (м. Достоевская)
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 8  
Против -  О 
Воздержались -О 
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное. О размещении ярмарки выходного дня по адресу: 
ул. Новослободская, д.ЗО».

Выступили: Малышев П.А., Дугин С.А., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Считать нецелесообразным размещение ярмарки выходного дня по адресу: ул. 
Новослободская, д.ЗО.

2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве 
Малышева П.А.

Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 8  
Против -  О 
Воздержались -О 
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное. О согласовании адресного перечня на работы, 
проводимые в 2013 году по капитальному ремонту в части разработки ПСД и 
благоустройству территории Тверского района города Москвы в соответствии с 
лимитами средств, выделенных в соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 26.12.2012 года Л°849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы»
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В соответствии Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», с обращением управы Тверского района 
города Москвы от 11.11.2013 г. №127, Совет депутатов решил:

1. Согласовал, адресный перечень по капитальному ремонту на работы, проводимые в 
Г°ДУ в части разработки ПСД и благоустройству территории Тверского района 

города Москвы в соответствии с лимитами средств, выделенных в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «6  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» 
и разместить на официальном сайте управы района и муниципального округа Тверской по 
адресу: www.tveruprava.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А.
1 олосовали 8 присутствовавших депутатов"
З а - 6
Против -  1 (Рассказова В.И.)
Воздержались -1  (Дугин С.А.)
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное. О проведение дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2014 
году».

Выступили: Малышев П.А., Зимин А.Г.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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 

сентября -012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию районов города Москвы, Совет депутатов решил:

1.Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию в 
части лагоустройства дворовых территорий 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. v
3.Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
4.0публиковать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте управы района и муниципального округа Тверской по 
адресу: www.tveruprava.ru.
ъ Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
ооязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А
1 олосовали 9 присутствовавших депутатов•
З а - 8  
Против -  0

Выступили: Малышев П.А., Зимин А.Г., Рассказова В.И.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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Воздержались -1  (Дугин С.А.) 
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное. О внесение изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 10.10.2013 г. № 150/2013«0 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: Малышев П.А., Зимин А.Г, Павленко И.А., Артемьева З.В.

Артемьева З.В.. Руководителю ГБУ Тверского района «Жилищник» предоставить в 
организационный отдел администрации муниципального округа Тверской в городе 
Москве письмо, гарантирующее проведение работ по замене электрохозяйства в 
многоквартирных домах в 2014 году с сохранением ранее утвержденной суммы на 
проведение данных работ за счет средств управляющей компании.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», с обращением управы Тверского района городе Москвы от 11.11.2013 №127, 
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
10.10.2013 г. №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», изложив 
приложение в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 21.10.2013 № 161/2013 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 10.10.2013 г. №150/2013«0 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»
3.Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
4.0публиковать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
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 
ооязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
За -  5 
Против -  0
Воздержались -3  (Павленко И.А., Кухтина Е.А., Кудряшов Н.И.)
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное. О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов для проведения капитального ремонта отдельных 
конструктивных элементов во внутригородском муниципальном образовании 
1верское в городе Москве в 2014 году».
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конструктивных элементов во внутригородском муниципальном образовании 
Тверское в городе Москве в 2014 году».

Выступили: Малышев П.А., Зимин А.Г, Павленко И.А., Рассказова В.И.
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от
24.09.2012 года №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 многоквартирных домов для проведения 
капитального ремонта отдельных конструктивных элементов во внутригородском 
муниципальном образовании Тверское в городе Москве в 2014 году (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 21.10.2013 № 156/2013 «О согласовании титульного списка на капитальный 
ремонт отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов во 
внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве по программе 
«Жилище» в 2014 году».
3. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте управы района и муниципального округа 
Тверской по адресу: wv>w.tveruprava.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющему обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А. 
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 5  
Против -  0
Воздержались -3  (Павленко И.А., Кухтина Е.А., Кудряшов Н.И.)
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное. О согласовании адресного перечня по капитальному 
ремонту, в части разработки ПСД на работы, проводимые в 2013 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: Малышев П.А., Зимин А.Г, Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», с обращением управы Тверского района 
города Москвы от 11.11.2013 г. №127, Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень по капитальному ремонту на работы, проводимые в 
2013 году в части разработки ПСД и благоустройству территории Тверского района 
города Москвы 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.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте управы района и муниципального округа Тверской по 
адресу: www.tveruprava.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
З а - 5  
Против -  О
Воздержались -3  (Павленко И.А., Кухтина Е.А., Кудряшов Н.И.)
Решение принято

Депутат Совета депутатов Кудряшов Н.И. покинул заседание по уважительной причине.

По вопросу повестки дня «Разное. Об установление границ территории для 
осуществления территориального общественного самоуправления 
«Новослободское».

Выступили: Малышев П.А., Павленко И.А., Линовицкий А.Е.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка организации и 
осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном 
округе Тверской в городе Москве, утвержденного решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 27.10.2011 г. 
№ 294 2011, в соответствии с Уставом муниципального округа Тверской, Совет депутатов 
решил:

1. Установить границы территории для осуществления территориального общественного 
самоуправления «Новослободское» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 

обязанности главы муниципального округа Тверской в городе Москве Малышева П.А. 
Голосовали 7 присутствовавших депутатов:
З а - 7  
Против -  0 
Воздержались -0  
Решение принято

О проведении очередного заседания Совета депутатов

Выступили: Малышев П.А., Павленко И.А. Рассказова В.И., Артемьева З.В.
Совет депу татов решил:

Провести очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
городе Москве 05 декабря 2013 года.
Голосовали 7 присутствовавших депутатов:
З а - 7  
Против -  0 
Воздержались -О 
Решение принято
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Малышев П.А Заседание объявляется закрытым.

Врио главы муниципального 
округа Тверской

Председательствующий

Секретарь

П.А. Малышев
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