
П Р О Т О К О Л  № 4 0  
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской  
от 05.12.2013 года

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

Вел заседание: временно исполняющий обязанности главы муниципального 
округа Тверской М алышев П.А.

Секретарь: главный специалист администрации муниципального округа 
Тверской М акухина О.О.

Присутствовали депутаты: 11 депутатов из 12 (Алексеев А.В., Артемьева З.В., 
Байкин И.А., Григорьев Д.В., Королева М Л ., Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., 
Павленко И.А., Тарапата Е.В., Дугин С.А., Рассказова В.И.)

Приглашенные:
Столбов М. А. -  глава управы Тверского района города Москвы;
Кулагин А.А.- начальник организационного отдела управления префектуры ЦАО;
Сергеев С.С. -  советник префектуры ЦАО города Москвы
Бондарева А.М.- эксперт Департамента территориальных органов города Москвы;
Анохина Е.А.- начальник организационного отдела управы Тверского района;
Пушкарева В. А,- юрисконсульт управ Тверского района;
Михайлова А.А,- главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской;
Ермолюк С.Н. - корреспондент префектуры ЦАО города Москвы;
Чабась JI.H.- ведущий специалист управы Тверского района;
Колобашкина В.Н.-житель района;
Шувалова Е.Д.- житель района;
Мастерова В.И. -  житель района;
Захаренко В.А. -  житель района.

Повестка дня:

1. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам 
главы муниципального округа.
2. Об избрании главы муниципального округа.
3. Об уплате членского взноса за 2013 год в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований города Москвы».
4. О градостроительном межевании квартала:

4.1.0 градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул. 1-й Тверской-Ямской,
ул. Юлиуса Фучика, ул. 1-й Брестской (№01.08.513.2013);

4.2. о градостроительном межевании квартала, ограниченного: ограниченного: ул. 4-м 
Лесным пер., 2-м Лесным пер., 3-м Лесным пер., 1-м Лесным пер. (№01.08.509.2013);

4.3.0 градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул. Никольской, Лубянской 
площадью, Малым Черкасским пер., Большим Черкасским пер. (№01.08.424.2013);

4.4.0 градостроительном межевании квартала, ограниченного: пер. Александра
Невского, ул. 2-й Тверской -  Ямской, ул. Чаянова, ул. 1-й Тверской -  Ямской (№01.08.505.2013);



4.5.0 градостроительном межевании квартала, ограниченного: площадью Тверской 
заставы, ул. грузинский Вал, границей Пресненского района, границей железной дороги 
(№01.08.190.2013);

4.6.0 градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул. Петровка, ул. 
Петровские Линии, ул. Неглинная, ул. Кузнецкий Мост (№01.08.040.2013).
5. О согласовании проекта адресного перечня объектов дворовых территорий,

требующих дополнительного освещения в 2014 году.
6. Разное.

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

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

1.Перенести рассмотрение вопроса ««Об избрании счетной комиссии для проведения 
тайного голосования по выборам главы муниципального округа» на следующее заседание 
Совета депутатов муниципального округа Тверской.

Голосовали 8 присутствующих депутатов (депутаты Андрусенко Д.В., Павленко 
И.А., Алексеев А.В., Кухтина Е.А. не присутствовали на рассмотрении вопроса):
За-7
Против-0
Воздержалось-1 (Дугин С.А.)
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании главы муниципального округа»

Выступили: Малышев П.А., Столбов М.А., Дугин С.А., Кудряшов Н.И., Григорьев Д.В., 
Королева М.И.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1.Перенести рассмотрение вопроса ««Об избрании главы муниципального округа» на 
следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.

Голосовали 8 присутствующих депутатов (депутаты Андрусенко Д.В., Павленко 
И.А., Алексеев А.В., Кухтина Е.А. не присутствовали на рассмотрении вопроса):
За-7
Против-0
Воздержалось-1 (Дугин С.А.)
Решение принято.

Малышев П.А. рассмотрение вопроса повестки дня «Об уплате членского взноса за 2013 
год в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» (по 
предложению депутата Тарапата Е.В.) после рассмотрения обращения инициативной 
группы жителей по адресу: Москва, ул. Самотечная, д. 11, о неправомочных действиях 
(регистрация ТСЖ «Самотечная, 11») председателя ТСЖ «Самотечная, 11» Джаниашвили 
Г.А.

Выступила: Колобашкина В.Н., Тарапата Е.В.
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:



1.Обратиться в Тверскую межрайонную прокуратуру города Москвы с просьбой, 
разобраться в сложившейся ситуации и при необходимости принять меры прокурорского 
реагирования.

Голосовали 8 присутствующих депутатов (депутаты Андрусенко Д.В., Павленко 
И.А., Алексеев А.В., Кухтина Е.А. не присутствовали на рассмотрении вопроса):
За-8
Против-0
Воздержалось-0

Малышев П.А. рассмотрение вопроса повестки дня «О согласовании проекта 
адресного перечня объектов дворовых территорий, требующих дополнительного 
освещения в 2014 году» (по предложению Столбова М.А.) перед рассмотрением вопроса 
«Об уплате членского взноса за 2013 год в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы».

Выступили: Столбов М.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с пунктом 1 части 2 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» Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов дворовых территорий Тверского района 
города Москвы, требующих дополнительного освещения в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы Тверского района и 
муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
а др е ^лууулу.^егиргауа.ги.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.



Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской « О согласовании проекта адресного объектов
дворовых территорий, требующих дополнительного освещения в 2014 году» 
от 05.12.2013 № 188/2013

Проект адресного перечни объектов дворовых территорий Тверского района города Москвы, т ребующих дополнительного освещения в 2014 году

.... — ..... ..........

н/|| Район Адрес Детские площадки Спортивные площадки Придомовая территория, 
пешеходные дорожки, 
подъездные дороги

Прочие территории Потребность в 
установке опор НО

Количество опор Количество опор Количество опор Количество опор

Сущ. Дон.Потреб 
II ость

Сущ. Доп.Потребно 
сть

Сущ. Доп.Потребность Сущ. Доп.Потребно
сть

Доп.Потребность

1 Тверской ул. Семинарский тупик 2 2

2 Тверской Долгоруковская ул. д. 31-33 3 3

3 Тверской Новолесная ул. д. 17/21 3 3

4 Тверской Порядковый пер., д. 19 2 2

5 Тверской Тверская ул. д. 8 2 2

6 Тверской Пыхов-Церковный проезд 3 3

7 Тверской Краснопролетарская ул. д. 9 2 2

8 Тверской Никоновский пер. д. 19/22 1 I

9 Тверской Долгоруковская ул. д. 39/6, 
вл.37 (уличный сквер)

2 1 3

Итого 0 2 0 0 0 6 0 13 21



Голосовали 9 присутствующих депутатов (депутаты Андрусенко Д.В., Павленко И.А., 
Кухтина Е.А. не присутствовали на рассмотрении вопроса):
За-9
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

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

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

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 66 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением VI Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований города 
Москвы» №6 от 18.12.2012 года «О размере и порядке уплаты членских 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. 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 исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.

Голосовали 9 присутствующих депутатов (депутаты Андрусенко Д.В., Павленко 
И.А., Кухтина Е.А. не присутствовали на рассмотрении вопроса):
За-7
Против-0
Воздержалось-2 (Дугин С.А., Алексеев А.В.)
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: ул. 1-й Тверской-Ямской, ул. Юлиуса Фучика, ул. 1-й Брестской 
(№01.08.513.2013);

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

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 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. 1-й 
Тверской - Ямской, ул. Юлиуса Фучика, ул. 1-й Брестской (№01.08.513.2013), 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

http://www.tveruprava.ru


Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы».
3. Направить настоящее решение 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 копии Градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: ул. 1-й Тверской - Ямской, ул. Юлиуса Фучика, 
ул. 1-й Брестской (№01.08.513.2013).
5. Контроль за выполнением п.З, п.4 данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.

Голосовали 9 присутствующих депутатов (депутаты Андрусенко Д.В., Павленко 
И.А., Кухтнна Е.А. не присутствовали на рассмотрении вопроса):
За-8
Против-0
Воздержалось-1 (Кудряшов Н.И.).
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: ул. 4-м Лесным пер., 2-м Лесным пер., 3-м Лесным пер., 1-м Лесным пер. 
(№01.08.509.2013).

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

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 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. 4- 
м Лесным пер., 2-м Лесным пер., 3-м Лесным пер., 1-м Лесным пер. (№01.08.509.2013);
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 от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы».
3. Направить настоящее решение 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 копии Градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: ул. 4-м Лесным пер., 2-м Лесным пер., 3-м 
Лесным пер., 1-м Лесным пер. (№01.08.509.2013).
5. Контроль за выполнением п.З, п.4 данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.

Голосовали 9 присутствующих депутатов (депутаты Андрусенко Д.В., Павленко 
И.А., Кухтина Е.А. не присутствовали на рассмотрении вопроса):
За-8
Протнв-0
Воздержалось-1 (Кудряшов Н.И.).
Решение принято.



По четвертому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: ул. Никольской, Лубянской площадью, Малым Черкасским пер., Большим 
Черкасским пер. (№01.08.424.2013);

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

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 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. 
Никольской, Лубянской площадью, Малым Черкасским пер., Большим Черкасским пер. 
(№01.08.424.2013).
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 от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы».
3. Направить настоящее решение 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 копии Градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: ул. Никольской, Лубянской площадью, Малым 
Черкасским пер., Большим Черкасским пер. (№01.08.424.2013).
5. Контроль за выполнением п.З, п.4 данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.

Голосовали 9 присутствующих депутатов (депутаты Андрусенко Д.В., Павленко 
И.А., Кухтина Е.А. не присутствовали на рассмотрении вопроса):
За-8
Против-0
Воздержалось-1 (Кудряшов Н.И.).
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: пер. Александра Невского, ул. 2-й Тверской -  Ямской, ул. Чаянова, ул. 1-й 
Тверской -  Ямской (№01.08.505.2013)

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

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 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: : пер. 
Александра Невского, ул. 2-й Тверской -  Ямской, ул. Чаянова, ул. 1-й Тверской -  Ямской 
(№01.08.505.2013).
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 от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы».



3. Направить настоящее решение 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 копии Градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: пер. Александра Невского, ул. 2-й Тверской 
-  Ямской, ул. Чаянова, ул. 1-й Тверской -  Ямской (№01.08.505.2013).
5. Контроль за выполнением п.З, п.4 данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.

Голосовали 9 присутствующих депутатов (депутаты Андрусенко Д.В., Павленко 
И.А., Кухтина Е.А. не присутствовали на рассмотрении вопроса):
За-8
Против-0
Воздержалось-1 (Кудряшов Н.И.).
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: площадью Тверской заставы, ул. грузинский Вал, границей Пресненского 
района, границей железной дороги (№01.08.190.2013).

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

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 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: 
площадью Тверской заставы, ул. грузинский Вал, границей Пресненского района, границей 
железной дороги (№01.08.190.2013).
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 от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы».
3. Направить настоящее решение 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 копии Градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: площадью Тверской заставы, ул. грузинский 
Вал, границей Пресненского района, границей железной дороги (№01.08.190.2013).
5. Контроль за выполнением п.З, п.4 данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.

Голосовали 9 присутствующих депутатов (депу таты Андрусенко Д.В., Павленко 
И.А., Кухтина Е.А. не присутствовали на рассмотрении вопроса):
За-8
Против-0
Воздержалось-1 (Кудряшов Н.И.)
Решение принято



По четвертому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: ул. Петровка, ул. Петровские Линии, ул. Неглинная, ул. Кузнецкий 
Мост (№01.08.040.2013).

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

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 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, ул. Петровские Линии, ул. Неглинная, ул. Кузнецкий Мост (№01.08.040.2013).
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 от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы».
3. Направить настоящее решение 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 копии Градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: ул. Петровка, ул. Петровские Линии, ул. 
Неглинная, ул. Кузнецкий Мост (№01.08.040.2013).
5. Контроль за выполнением п.З, п.4 данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.

Голосовали 9 присутствующих депутатов (депутаты Андрусенко Д.В., Павленко 
И.А., Кухтина Е.А. не присутствовали на рассмотрении вопроса):
За-8
Против-0 
Решение принято.

Кудряшов Н.И., Артьмьева З.В. управе оперативно и широко информировать жителей
района о предстоящих публичных слушаниях по вопросам землепользования,
градостроительства и застройки в Тверском районе города Москвы, путем
дополнительного размещения объявлений на информационных стендах.
Выступили: Кудряшов Н.И., Артемьева З.В., Королева М.Л.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Рекомендовать управе Тверского района проводить широкое информирование
жителей о предстоящих публичных слушаниях по вопросам землепользования,
градостроительства и застройки в Тверском районе города Москвы, путем
дополнительного размещения объявлений на информационных стендах.

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11
Против-0
Воздержалось-0



По шестому вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: Москва, ул. Тверская, д.22, стр.2, Д.22А, стр.З»

Выступили: 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. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства, так как территория по
адресу: ул. Тверская, Д.22А, стр.З, д.22, стр.2 согласно прилагаемой схеме.
2. Выписку из протокола заседания направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

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

Выступили: 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 02.07. 2013 года 
№428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на территории по адресу: 
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 15 согласно прилагаемой схеме.
2. Выписку из протокола заседания направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: Москва, Старопименовский пер.,д.12/6; д.16,14.

Выступили: 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 02.07. 2013 года 
№428-ПП, Совет депутатов решил:



1. Согласовать установку ограждающих устройств на территории по адресу: Москва, 
Старопименовский пер, д.12/6;д.6 согласно прилагаемой схеме размещения (позиции №1;№2) и 
отказать в согласовании установки ограждений позиции №3, так как закрывается возможный 
сквозной проезд при возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Выписку из протокола заседания направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: Москва, ул. Малая Дмитровка, д.31/22.

Выступили: 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 02.07. 2013 года 
№428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на территории по адресу: Москва, ул. 
Малая Дмитровка, д.31/22 согласно прилагаемой схеме размещения.
2. Выписку из протокола заседания направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по дому по адресу: Москва, ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.2.

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

В соответствии с пу нктом 10 «Порядка установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года 
№428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на территории по адресу: Москва, ул. 
Малая Дмитровка, д.23/15, стр.2 согласно прилагаемой схеме размещения.
2. Выписку из протокола заседания направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11
Протнв-0
Воздержалось-0



Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., д.15, стр.1, 2.

Выступили: 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 02.07. 2013 года 
№428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на территории по адресу: Москва, 1-й 
Самотечный пер., д.15, стр.1, 2 согласно прилагаемой схеме размещения.
2. Выписку из протокола заседания направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: Москва, Большой Каретный пер., д.20, стр.З, стр.2А.

Выступили: 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 02.07. 2013 года
№428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на территории по адресу: 
Москва, Большой Каретный пер., д.20, стр.З, стр.2А.
согласно прилагаемой схеме размещения.
2. Выписку из протокола заседания направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: Москва, Страропименовский пер., д.12/6; Воротниковский пер., д.4, 
д.2/11.

Выступили: 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 02.07. 
2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на территории по адресу: Москва, 
Страропименовский пер., д. 12/6; Воротниковский пер., д.4, д.2/11 согласно прилагаемой схеме 
размещения, при условии при условии беспрепятственного доступа на дворовую территорию всех 
собственников помещений по вышеуказанным адресам.
2. Выписку из протокола заседания направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 11 присутствующих депутатов :
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: Москва, 2-й Лесной пер., д.4/6.

Выступили: 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 02.07. 2013 года
№428-1111, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на территории по адресу: 
Москва, 2-й Лесной пер., д.4/6 согласно прилагаемой схеме размещения.
2. Выписку из протокола заседания направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

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

Выступили: 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 02.07. 2013 года 
№428-1111, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на территории по адресу: Москва, ул. 4-я 
Тверская-Ямская, д.2/11, стр.1, 2; д.4; Оружейный пер., д. 13, стр.2 согласно прилагаемой схеме 
размещения.
2. Выписку из протокола заседания направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.



Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: Москва, Большой Каретный пер., д.22, стр.2,4.

Выступили: Малышев П.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 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.6.

Выступили: 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 02.07. 2013 года 
№428-1111, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на территории по адресу: Москва, 
Тихвинский пер., д.6 согласно прилагаемой схеме размещения.
2. Выписку из протокола заседания направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Разное» «Об установке ограждений на придомовой 
территории по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.З3, 35.

Выступили: Малышев П.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.



2. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, планируемое в декабре 2013 года.

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

Дугин С.А. предлагаю разработать Регламент рассмотрения обращений жителей на 
установку ограждающих устройств на придомовой территории.

Выступила: Дугин С.А., Байкин И.А., Кулагин А.А., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Поручить Комиссии по развитию разработать «Регламент рассмотрения установки 
ограждающих устройств на придомовой территории по обращению жителей Тверского 
района».

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

Артемьева З.В. прошу рассмотреть обращение жителей по адресу: Москва, Миусская 
площадь, о содействии в согласовании проекта реставрации памятника садово-паркового 
искусства «Сквер на Миусской площади» разработанный ООО «Парковая реставрация 
«Гардарика» (в проект включены работы по восстановлению тротуарных посадок).

Выступила: Ш увалова Е.Д.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Обратиться в Префектуру ЦАО города Москвы и Департамент культурного наследия 
города Москвы с просьбой, согласовать проект реставрации памятника садово- 
паркового искусства «Сквер на Миусской площади» разработанный ООО «Парковая 
реставрация «Гардарика» (в проект включены работы по восстановлению тротуарных 
посадок).

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

Артемьева З.В. прошу рассмотреть обращение старшей по дому по адресу: 
Москва. Миусская площадь, д. 5, кв. 20, о содействии в получении проектно-технической 
документации (в том числе поэтажные планы и экспликации подвальных помещений), 
сведений об установке общедомовых приборов учета, установки ГВС и ХВС в 
подвальных помещениях по адресу: Москва, Миусская площадь, д.5.



Выступила: Мастерова В.И.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1.Обратиться в ГБУ «Жилищник» района Тверской города Москвы с просьбой
предоставить вышеуказанные содействии в получении проектно-технической 
документации (в том числе поэтажные планы и экспликации подвальных помещений), 
сведений об установке общедомовых приборов учета, установки
ГВС и ХВС в подвальных помещениях по адресу: Москва, Миусская площадь, д.5.

Голосовали 11 присутствующих депутатов:
За-11 
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

ПЕРЕРЫВ (15 минут)

Депутаты Тарапата Е.В., Кудряшов Н.И. покинули заседание по уважительной причине.

Малышев П.А. , Павленко И.А. прошу заслушать Захаренко В.А. проживающую по 
адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., д.17А по вопросу совместного обращения к Мэру 
города Москвы как к Председателю Комиссии по вопросам градостроительства 
землепользования и застройки города Москвы о проведении публичных слушаний по 
проекту градостроительного межевания квартала включающего в себя 1-й Самотечный 
пер., вл. 17Б, а также рекомендовать осуществляющему строительство жилого дома с 
подземным гаражом по адресу: Москва, 1-Самотечный пер., вл. 17Б, использовать 
выделенные оесплатные 15 машиномест в поземном гараже в интересах всех жителей 
домов окружающей застройки -  сократить эти места, чтобы за счет освободившегося 
пространства: устроить въезд в подземный гараж за пределами территории пожарного 
проезда и прохода во двор и разместить инженерные коммуникации внутри подземного 
пространства гаража, занимающего весь выделенный под строительство землеотвод.

Выступила: Захаренко В.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Обратиться к Мэру города Москвы как к Председателю Комиссии по вопросам 
градостроительства землепользования и застройки города Москвы с предложением:

- о внесении корректировки в ГПЗУ № RU77- 203000-004561 от 04.04.2013 года 
по адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., вл. 17Б для приведения его в соответствии с 
планом градостроительного межевания квартала и проведение публичных слушаний;

предложить застройщику сократить 15 машиномест в подземном гараже 
строящегося дома по адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., вл.17Б, безвозмездно 
выделенных для жителей 4-х домов и за счет освободившегося пространства устроить 
въезд в гараж за пределами территории пожарного проезда и прохода во двор, разместить 
инженерные коммуникации внутри подземного пространства гаража, занимающего весь 
выделенный под строительство землеотвод.

Голосовали 9 присутствующих депутатов: 
За-9
Протнв-0



Воздержалось-0 
Решение принято.

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

По вопросу повестки дня «Разное. Об изменении целевого назначения нежилого 
помещения общей площадью 357,9 кв.м., расположенного по адресу: Москва, 1-й 
Колобовский пер., д.11/12, стр.1».

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

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б 
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1. Согласовать предложение управы Тверского района города Москвы об изменении 
целевого назначения нежилого помещения, арендуемого Обществом с ограниченной 
ответственностью «КАМА-консалтинг», общей площадью 357,9 кв.м., расположенного по адресу: 
Москва, 1-й Колобовский пер., д.11/12, стр.1 с «офиса» на «предприятие бытового обслуживания 
по типу «мультисервис»» при условии обязательного соблюдения норм противопожарной 
безопасности.
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы района и муниципального 
округа Тверской по адресу: www.tveruprava.ru.

5. Контроль за исполнением п.2 настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.

Голосовали 9 присутствующих депутатов 
За-9
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

Членами комиссии по потребительскому рынку была проведена проверка поступившего 
обращения ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар» (ул. Чаянова, д. 12, стр.1)

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

В соответствии с пунктом 206 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года 
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании 
материалов, представленных Комиссией, на заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, состоявшемся 05.12.2013 года, принято решение считать 
целесообразным изменение площади размещения летнего (сезонного) кафе ООО 
«Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар» при стационарном предприятии общественного 
питания, расположенного по адресу: Москва, ул. Чаянова, д. 12, стр.1.

Голосовали 9 присутствующих депутатов

http://www.tveruprava.ru


За-9
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

Членами комиссии по потребительскому рынку была проведена проверка поступившего 
обращения ООО «Галерея Алекс» (ул. Тверская, д.27, стр.2)

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

В соответствии с пунктом 206 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года 
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании 
материалов, представленных Комиссией, на заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, состоявшемся 05.12.2013 года, принято решение считать 
целесообразным изменение площади размещения летнего (сезонного) кафе ООО 
«Галерея Алекс» при стационарном предприятии общественного питания, 
расположенного по адресу: Москва, ул. Тверская, д.27, стр.2.

Голосовали 9 присутствующих депутатов 
За-9
Протнв-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

Членами комиссии по потребительскому рынку была проведена проверка поступившего 
обращения ООО «ПромТоргМ аш» (ул. Тверская, д.20/1, стр.1)

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

В соответствии с пунктом 206 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года 
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании 
материалов, представленных Комиссией, на заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, состоявшемся 05.12.2013 года, принято решение считать 
целесообразным изменение площади размещения летнего (сезонного) кафе ООО 
«ПромТоргМаш» при стационарном предприятии общественного питания, 
расположенного по адресу: Москва, ул. Тверская, д.20/1, стр.1.

Голосовали 9 присутству ющих депутатов 
За-9
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

По вопросу повестки дня «Разное «О завершении платежей в 2013 году».

Выступили: Малышев П.А., Михайлова А.А.



Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:

1. Оплатить в декабре 2013 года в размере 100 % предоплаты следующие виды
услуг:

- коммунальные и эксплуатационные услуги;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- информационно-консультационные услуги;
- услуги по обслуживанию бухгалтерской программы;
- услуги по обслуживанию компьютерной и оргтехники;
- услуги по обслуживанию пожарной сигнализации в помещении администрации 

муниципального округа Тверской;
- услуги по организации и проведению праздничного мероприятия для жителей 

муниципального округа Тверской.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 

исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П. А.

Голосовали 9 присутствующих депутатов 
За-8
Против-0
Воздержалось-1 (Павленко П.А.)

Решение принято.

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

Выступили: Малышев П.А., 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 муниципального округа Тверской на 2013 год:
- осуществить перераспределение денежных средств:

1) с КБК 900-0102-31Б0101-244-226 на КБК 900-0104-31Б0105-321-263 в сумме 200-00 
(двести рублей 00 копеек);

с КБК 900-0102-31Б0101-121-211 на КБК 900-0104-31Б0105-321-263 в сумме 24 600- 
00 (двадцать четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек);

с КБК 900-0104-31Б0105-121-213 на КБК 900-0104-31Б0105-321-263 в сумме 30 000-
00 (тридцать тысяч рублей 00 копеек).

2) с КБК 900-0102-31Б0101-244-226 на КБК 900-0102-31Б0101-121-213 в сумме 1 600- 
00 (одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).

3) с КБК 900-0104-31Б0102-121-213 на КБК 900-0104-31Б0102-121-211 в сумме 5 000- 
00 (пять тысяч рублей 00 копеек);

с КБК 900-0104-31Б0102-244-226 на КБК 900-0104-31Б0102-121-211 в сумме 1 100-
00 (одна тысяча сто рублей 00 копеек);



с КБК 900-0104-31Б0105-121-213 на КБК 900-0104-31Б0102-121-211 в сумме 58 200- 
00 (пятьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек);

с КБК 900-0104-31Б0105-122-211 на КБК 900-0104-31Б0102-121-211 в сумме 10 000- 
00 (десять тысяч рублей 00 копеек).

4) с КБК 900-0104-31Б0105-122-211 на КБК 900-0104-31Б0105-242-226 в сумме 30 
000-00 (тридцать тысяч рублей 00 копеек).

5) с КБК 900-0104-31Б0105-122-211 на КБК 900-0104-31Б0105-244-226 в сумме 100 
000-00 (сто тысяч рублей 00 копеек).

6) с КБК 900-0113-31Б0104-244-290 на КБК 900-0104-31Б0105-244-340 в сумме 3 000- 
00 (три тысячи рублей 00 копеек);

с КБК 900-0113-31Б0199-244-226 на КБК 900-0104-31Б0105-244-340 в сумме 40 000- 
00 (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 присутствующих депутатов 
За-8
Против-0
Воздержалось-1 (Павленко П.А.)
Решение принято.

Дугин С.А. предлагаю выйти с инициативой о расширении депутатских полномочий и 
включить в компетенцию Совета депутатов вопрос о согласовании рекламных 
конструкций.

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

1. Поручить Комиссии по развитию подготовить предложение о включении в 
компетенцию Совета депутатов согласование рекламных конструкций.

Голосовали 9 присутствующих депутатов 
За-9
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

Алексеев А.В. о проведении дополнительного мероприятия Благотворительным фондом 
реабилитации больных наркоманией «Нарком» в 2013 году.

Выступили: Алексеев А.В.
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа образования 
Тверской от 20.06.2013 года № 123/2013 «Об утверждении Плана основных мероприятий,



проводимых администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2013 
году» (приложение).

2. Ответственность за исполнение запланированных мероприятий возложить на главу 
администрации муниципального округа Тверской Малышева П.А.

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

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 05.12.2013 № 199/2013 «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа
Тверской от 20.06.2013 года №123/2013 
«Об утверждении Плана основных 
мероприятий, проводимых
администрацией муниципального округа 
Тверской города Москвы в 2013 году»

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа Тверской

№ п/п Наименование
мероприятия

Место проведения Дата и время 
проведения

Примерн 
ый охват 

(чел.)

Ответственны
й

1 2 3 4 5 6

1. День призывника Подшефная 
воинская часть

март-ноябрь 100 Малышев П.А.

2. День борьбы с 
наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков

Дом творчества на 
Миуссах 
Москва, ул. 
Александра 
Невского, д.4

июнь-
декабрь 200 Алексеев А.В.

3. День района Миусская площадь сентябрь 250 Малышев П.А.

4. Всемирный день 
пожилого человека

Миусская площадь октябрь 200 Малышев П.А.

5. Муниципальная елка декабрь 300 Малышев П.А.

Голосовали 9 присутствующих депутатов 
За-9
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

.Алексеев А.В. о проведении дополнительного мероприятия Благотворительным фондом 
реабилитации больных наркоманией «Нарком» в 2013 году.

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



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи 61 
Устава муниципального округа Тверской пунктом 1 части 14.1 раздела 14 Положения о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в 
городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 20.12.2012 г. № 79/2012 «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве на 
2013 год», в связи с выделением денежных средств на проведение дополнительного 
мероприятия с жителями Тверского района города Москвы посвященного борьбе с 
наркоманией и незаконному обороту наркотиков:
-выделит денежные средства из свободного остатка средств бюджета муниципального 
округа Тверской в сумме 100-00 (сто 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 присутствующих депутатов 
За-9
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

О проведении очередного заседания Совета депутатов

Выступили: Малышев П.А., Алексеев А.В., Григорьев Д.В., Артемьева З.В.

Провести очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 
19.12.2013 года.

Голосовали 9 присутствующих депутатов 
За-9
Против-0 
Воздержалось-0 
Решение принято.

Малышев П.А. заседание считается закрытым.

Врио главы муниципального 
округа Тверской П.А. Малышев

Секретарь О.О. Макухина


