П Р О Т О К О Л №4 1
заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 19.12.2013г.
Москва, ул.Чаянова, д. 11/2,
к.204 - зал заседаний.
Вел
заседание:
временно
исполняющий
обязанности
главы
муниципального округа Тверской Малышев П.А.
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального
округа Тверской по организационным вопросам Марцынович В.В.
Присутствовали: 12 депутатов (Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев
Д.В., Дугин С.А., Кудряшов Н.И., Павленко И.А., Тарапата Е.А., Рассказова
В.И., Королева M.JL, Андрусенко Д.А., Павленко И.А., Кухтина Е.А.)
Приглашенные:
Кулагин В.А. - начальник организационного управления префектуры ЦАО;
Зимин А.Г. - заместитель главы управы Тверского района;
Анохина Е.А. - начальник организационного отдела управы Тверского района;
Малышев П.А. - глава администрации муниципального округа Тверской;
Михайлова А.А. - главный бухгалтер администрации муниципального округа;
Пугачева М.Б. - житель района;
Шмыгая А.В. - житель района;
Тавасиева А.И. - житель района
Кондратьев П.А. - житель района;
Марин А.А. - житель района;
Клюев В.А. - житель района;
Арансон Ю.А. - житель района;
Богомолов Г.В. - житель района;
Трешкин В.П. - житель района;
С ен и н а И .Н . —ж и тел ь района;

Маненкова К.К. - житель района;
Малышков И.А. - житель района.
Повестка дня:

'

1.
Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по
выборам главы муниципального округа Тверской.
2.

Об избрании главы муниципального округа Тверской.

3.

О градостроительном межевании:

3.1.0 градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул. Юлиуса Фучика,
ул. 1-й Тверской-Ямской, ул. Гашека, ул. 1-й Брестской (№01.08.507.2013);
3.2. О градостроительном
межевании квартала, ограниченного: ул. ул. 2-й
Миусской, 1-м Миусским пер., Миусской площадью, ул. Александра Невского
(№01.08.511.2013);
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3.3. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 3-м Лесным пер.,
ул. Лесной, 1-м Лесным пер. (№01.08.510.2013);
3.4. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Старой площадью,
ул. Варварка, Ипатьевским пер., Никитниковским пер. (№01.08.426.2013);
3.5. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул. Сущевский Вал,
ул. Тихвинской, Вадковским пер., ул. Новослободской (№01.08.503.2013).
4.
О бюджете муниципального округа Тверской на 2014 год.
4.1. «Об утверждении планово-экономических документов администрации
муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016гг.»
5.

О передаче имущества управе Тверского района города Москвы.

6.
О поощрении
депутатов
Тверской за декабрь 2013 года.

Совета депутатов муниципального округа

7.

О расширении полномочий депутатов, (по предложению С.А.Дугина).

8.

Об организации муниципального рынка, (по предложению С.А.Дугина)

9.

Разное.

Малышев П.А. Заседание объявляется открытым. На момент открытия заседания
присутствуют 10 депутатов. Депутаты Павленко И. А., Андрусенко Д. А.
задерживаются по уважительной причине.
Алексеев А.В. Предложение объявить заседание «закрытым», т.к. на нем
планируется проведение выборов главы муниципального округа.
Малышев П.А. Данный вопрос выносится на голосование.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За - 2 (Дугин С.А., Алексеев А.В.)
Против - 1 (Кудряшов Н.И.)
Воздержались - 7 (Рассказова В.И., Королева М.Л., Артемьева З.В., Байкин И.А.,
Кухтина Е.А., Григорьев Д.В., Тарапата Е.В.)
Р е ш е н и е не п р и н я т о

Тарапата Е.В. Предложение заслушать приглашенных жителей района.
Малышев П.А. Предложение выносится на голосование.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За- 6
Против - 1 (Кудряшов Н.И.)
Воздержались - 3
Решение принято
Малышев П.А. Пригласите жителей в зал для выступления. Екатерина Васильевна,
представьте, пожалуйста, жителей.
Маненкова К.К. О проекте межевания квартала (район ул. Достоевского, д.З)
Выступили: Сенина И.Н., Сироткин Ю.А., Малышков И.А., Тарапата Е.В.,
Алексеев А.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Информацию принять к сведению.
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2.
Рекомендовать депутатам 3-го избирательного округа (Алексееву А.В.,
Павленко И А ., Тарапата Е.В.) принять активно участие в проведении публичных
слушаний по данному проекту градостроительного межевания 24.12..2013 в 19.00
и поддержать предложения жителей о закреплении ранее определенной
придомовой территории, сохранение зеленой зоны.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За - единогласно
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
Артемьева З.В. О переносе рассмотрении вопросов по градостроительному
межеванию.
Малышев П.А. Предложение выносится на голосование.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За- 9
Против - 0
Воздержались - 1 (Дугин С.А.)
Решение принято
Малышев П.А. О выдвижении кандидатов на должность главы муниципального
округа Тверской.
Кандидатура депутата Григорьева Д.В.предложена Рассказовой В.И., Артемьевой
3.В., Кудряшовым Н.И.
Кандидатура депутата Тарапата Е.В. предложена Алексеевым А.В., Королевой
M.JL, Григорьевым Д.В.
Кандидатура депутата Рассказовой В.И. предложена Кухтиной Е.А.., Дугиным
С.А., Байкин И.А.
Малышев П.А. Согласны ли депутаты с предложением выдвижения их кандидатур
на должность главы муниципального округа?
Григорьев Д.В. Согласен.
Тарапата Е.В. Согласна.
Рассказова В.И. Согласна.
М алы ш ев П .А . Н а голосование вы носится предлож ение о вклю чение в списки

кандидатов на должность главы муниципального округа Тверской 3 депутата:
Григорьева Д.В., Тарапата Е.В., Рассказовой В.И.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За - единогласно
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
По первому вопросу повестки дня «Об избрании счетной комиссии для
проведения тайного голосования по выборам главы муниципального округа
Тверской.
Выступили: Малышев П.А., Тарапата Е.В., Дугин Д.В., Рассказова В.И.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
В соответствии с п.1 ст. 4 Регламента Совета депутатов муниципального округа
Тверской в городе Москве, Совет депутатов решил:
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1.
Избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования по
избранию главы муниципального округа Тверской
в следующем составе:
Алексеева А.В., Королевой М.Л., Артемьевой З.В.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на
председательствующего на заседании Совета депутатов муниципального округа
Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За-1 0
Против -0
Воздержались - 0
Решение принято
Комиссия удалилась для избрания Председателя счетной комиссии, Секретаря
счетной комиссии
ПЕРЕРЫВ (10 мин.)
Артемьева З.В. Председателем счетной комиссии избран депутат Алексеев А.В.,
Секретарем комиссии избрана Артемьева З.В.
Выдача Секретарем счетной комиссии Артемьевой З.В. бюллетеней для тайного
голосования, разъяснение правил заполнения бюллетеней.
Присутствуют 12 депутатов, роздано 12 бюллетеней.
Опечатывание урны для проведения тайного голосования.
Проведение процедуры голосования.
Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.
Алексеев А.В. Решение счетной комиссии по проведению 1-го тура голосования:
депутат Тарапата Е.В. - 3 голоса, депутат Григорьев Д.В. - 4, депутат Рассказова
В.И. —3 , 2 бюллетеня недействительны.
Выдача Секретарем счетной комиссии Артемьевой З.В. бюллетеней для повторного
голосования.
Присутствуют 12 депутатов, роздано 12 бюллетеней.
Опечатывание урны для проведения тайного голосования.
Проведение повторной процедуры голосования.
Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.
Алексеев А.В. Решение счетной комиссии по повторному голосованию:
депутат Тарапата Е.В. —3 голоса, депутат Григорьев Д.В. —4, депутат Рассказова
В.И. - 4, 1 бюллетень недействителен. Кандидатура депутата Тарапата Е.В.
выбывает из списка.
Выдача Секретарем счетной комиссии Артемьевой З.В. бюллетеней для проведения
2- го тура голосования.
Присутствуют 12 депутатов, роздано 12 бюллетеней.
Опечатывание урны для проведения тайного голосования.
Проведение 2-го тура голосования.
Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.
Алексеев А.В. Решение счетной комиссии по 2-му туру голосования:
депутат Григорьев Д.В. - 4, депутат Рассказова В.И. - 3 , 5 бюллетеней признаны
недействительными. Кандидатура депутата Рассказовой В.И. выбывает из списка.
Выдача Секретарем счетной комиссии Артемьевой З.В. бюллетеней для проведения
3- го тура голосования.
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Присутствуют 12 депутатов, роздано 12 бюллетеней.
Опечатывание урны для проведения тайного голосования.
Проведение 3-го тура голосования.
Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.
Алексеев А.В. Решение счетной комиссии по 3-му туру голосования:
депутат Григорьев Д.В. за - 5 голосов, против - 5 голосов, 2 бюллетеня признаны
недействительными. Выборы главы муниципального округа Тверской в городе
Москве 19 декабря 2013 года признаны не состоявшимися.
Малышев П.А. О признании работы счетной комиссии действительной.
Голосовали 12 присутствовавших депутатов:
За-12
Против -О
Воздержались - О
Решение принято
Малышев П.А.Вопрос переносится на очередное заседание Совета депутатов
муниципального округа Тверской.
По четвертому вопросу повестки дня «О бюджете муниципального округа
Тверской на 2014 год».
Выступили: Григорьев Д.В., Михайлова А.А., Малышев П.А., Байкин И.А.,
Павленко И.А., Андрусенко Д.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10
сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.07.2012), распоряжением
Правительства Москвы от 10 сентября 2013 года № 491-РП «О проекте закона
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 12, 13
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Тверское в городе Москве, Совет депутатов решил:
Утвердить бюджет муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов:
1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской:
1)
На 2014 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 14 989,6 тыс.
рублей, общий объем расходов в сумме 14 989,6 тыс. рублей. Превышения расходов
над доходами (доходов над расходами) нет.
2)
На 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15 146,5 тыс.
рублей, общий объем расходов в сумме 15 146,5 тыс. рублей. Превышения расходов
над доходами (доходов над расходами) нет.
3)
На 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15 186,2 тыс.
рублей, общий объем расходов в сумме 15 186,2 тыс. рублей. Превышения расходов
над доходами (доходов над расходами) нет.
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2. Доходы бюджета муниципального округа Тверской
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Тверской на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2.2.
Утвердить
перечень главных
администраторов
доходов бюджета
муниципального округа Тверской - органов государственной власти Российской
Федерации согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2.3.
Утвердить
перечень
главных
администраторов
доходов
бюджета
муниципального округа Тверской - органов местного самоуправления согласно
приложению 3 к настоящему Решению.
3. Расходы бюджета муниципального округа Тверской
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов по разделам и подразделам бюджетной
классификации согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему
Решению.
3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа
Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов и перечень главных
распорядителей бюджета в ее составе согласно приложению 6 к настоящему
Решению.
3.4. Утвердить отказ от использования вида расходов 242 при формировании
бюджета муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый период 20152016 годов.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Тверской
4.1. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Тверской изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета.
4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской согласно
приложению 7 к настоящему Решению.
4.3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно
приложению 8 к настоящему Решению.
5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Тверской
5.1. Предоставить администрации муниципального округа Тверской право
вносить изменения в сводную бюджетную роспись, связанные с перемещением
ассигнований по кодам КОСГУ в пределах одного раздела в размере до 100%.
5.2. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете
муниципального округа Тверской на 1 января 2014 года, может быть направлен на
покрытие кассового разрыва.
6. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по
проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение
информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального
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казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются
администрацией муниципального округа Тверской Департаменту финансов города
Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
7. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом
депутатов муниципального округа Тверской.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
9. Опубликовать данное решение в газете «Каретный ряд».
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П. А.
Голосовали 12 присутствовавших депутатов:
За- 8
Против - 2 (Андрусенко Д.А., Павленко И.А.)
Воздержались - 2 (Дугин С.А., Алексеев А.В.)
Решение принято
По вопросу повестки дня 4.1 «Об утверждении планово-экономических
документов администрации муниципального округа Тверской на 2014 год и
плановый период 2015-2016гг.»
Выступили: Михайлова А.А., Малышев П.А., Григорьев Д.В., Павленко И.А.
Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
В соответствии с разделом VI Бюджетного кодекса Российской Федерации, с
пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы «О бюджете
города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», со статьей 9
Устава муниципального округа Тверской, разделом 12 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе
Москве, Совет депутатов решил:
1.
Утвердить
следующие
планово-экономические
документы
администрации муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов:
1.1. Основные
направления
бюджетной
и налоговой
политики
муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов;
1.2. Предварительные
итоги
социально-экономического
развития
муниципального округа Тверской за истекший период текущего финансового года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый
год;
1.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа
Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов;
1.4. Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа
Тверской за 2013 год;
1.5. Проект программы муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов;
1.6.
Программа муниципальных гарантий муниципального округа
Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов;
1.7.
Пояснительная записка по формированию местного бюджета
муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
2.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном
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сайте управы района
www.tveruprava.mos.ru.

и

муниципального

округа

Тверской

по

адресу:

3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить
временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской
Малышева П. А.
Голосовали 12 присутствовавших депутатов:
За- 8
Против - 2 (Андрусенко Д.А., Павленко И.А.)
Воздержались - 2 (Дугин С.А., Алексеев А.В.)
Решение принято
По вопросу повестки дня «Разное» По обращению Пугачевой М.Б., Шмыгли
А.В. на установку ограждающего устройства по адресу: Старопименовский
пер., д.12/6, Воротниковский пер., д.4.
Выступили: Пугачева М.Б., Трешкин В.П., Арансон Ю.А., Тавасиева А.И.,
Богомолов Г.В., Рассказова В.П., Павленко И.А., Алексеев А.В., Кухтина Е.А.,
Дугин С.А., Артемьева З.В.
Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать жителям домов №№6, 4, 2, 2/11, 2/12 по Воротниковскому
пер.; д.12/6 по Старопименовскому пер. разрешить конфликтную ситуацию путем
нахождения компромисса для дальнейшего совместного комфортного проживания
на данной территории многоквартирных домов.
Голосовали 12 присутствовавших депутатов:
За-12
Против - О
Воздержались - О
Решение принято
ПЕРЕРЫВ (5 мин)
По пятому вопросу повестки дня «О передаче имущества управе Тверского
района города Москвы».
Выступили: Малышев П.А., Михайлова А.А., Дугин С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
В соответствии со ст. 3 Закона города 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, управе Тверского района города Москвы для
осуществления полномочий по организации деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав, в сфере организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.
А.

8

н

Голосовали 10 присутствовавших депутатов (депутаты Алексеев А.В., Павленко
И.А. отсутствовали в зале заседания на момент голосования):
За- 8
Против - 2 (Дугин С.А., Андрусенко Д.А.)
Воздержались - 0
Решение принято
По шестому вопросу повестки дня «О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Тверской за декабрь 2013 года».
Выступили: Михайлова А.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
Тверской от 19.09.2013 года№ 147/2013, Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы,
переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», поощрить в ноябре 2013 года
следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской (в
т.ч.НДФЛ 13%):
1) Артемьеву Зинаиду Васильевну - 14 285 руб.71 коп.;
2) Алексеева Александра Всеволодовича - 40 952 руб. 54 коп.;
3) Андрусенко Дмитрия Александровича - 40 952 руб. 37 коп.;
4) Байкина 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 исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской
П. А.Малышева
Голосовали 10 присутствовавших депутатов (депутаты Алексеев А.В., Павленко
И.А. отсутствовали в зале заседания на момент голосования):
За- 9
Против - 0
Воздержались - 1 (Дугин С.А.)
Решение принято
По воп росу п овестк и д н я «Разное» «О согласовании адресного перечня нежилых
помещений, используемых под досуговую работу', подлежащих капитальному
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ремонту в рамках мероприятий по социально-экономическому развитию
Тверского района города Москвы в 2014 году».
Выступили: Зимин А.Г., Павленко И.А.
Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
В соответствии
с частью 6
статьи 1 Закона города Москвы с
Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов
города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о
проведении
дополнительных
мероприятий
по
социально-экономическому
развитию Тверского района города Москвы, обращением управы Тверского района
города Москвы от 18.12.2013 года №ТВ-207к, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать адресный перечень нежилых помещений используемых под
досуговую работу, подлежащих капитальному ремонту в рамках мероприятий по
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2014 году
(приложение).
2.
Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского
района города Москвы.
3.
Настоящее решение направить 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: www.tveruprava.mos.ru.
5.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева
П.А.
Голосовали 12 присутствовавших депутатов:
За-И
Против - 0
Воздержались - 1 (Дугин С.А.)
Решение принято
По вопросу повестки дня «Разное» «О распределении средств бюджета города
Москвы от тендерной экономии по программе дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в
2014 году».
Выступили: Зимин А.Г., Павленко И.А.
Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
В соответствии
с частью 6
статьи 1 Закона города Москвы с
Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов
города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о
проведении
дополнительных
мероприятий
по
социально-экономическому
развитию Тверского района города Москвы, обращением управы Тверского района
города Москвы от 18.12.2013 года №ТВ-207к, Совет депутатов решил:
1.
Распределить средства бюджета города Москвы от тендерной экономии по
программе дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Тверского района города Москвы в 2014 году» (приложение).
2.
Настоящее решение направить в управу Тверского района города Москвы.
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3.
Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 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: www.tveruprava.mos.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева
П.А.
Голосовали 11
присутствовавших депутатов (депутат Кудряшов Н.И. не
присутствовал в зале заседания в момент голосования):
За-10
Против - О
Воздержались - 1 (Дугин С.А.)
Решение принято
Депутат Тарапата Е.В. покинула заседание по уважительной причине.
По вопросу повестки дня «Разное» «О согласовании адресного перечня
нежилых помещений первичных ветеранских организаций, подлежащих
капитальному ремонту в рамках мероприятий по социально-экономическому
развитию Тверского района города Москвы в 2014 году».
Выступили: Зимин А.Г., Дугин С.А., Павленко И.А.
Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
В соответствии
с частью 6
статьи 1 Закона города Москвы с
Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов
города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о
проведении
дополнительных
мероприятий
по
социально-экономическому
развитию Тверского района города Москвы, обращением управы Тверского района
города Москвы от 18.12.2013 года №ТВ-207к, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать адресный
перечень нежилых помещений первичных
ветеранских организаций, подлежащих капитальному ремонту в рамках
мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города
Москвы в 2014 году (приложение).
2.
Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского
района города Москвы.
j.
Настоящее решение направить 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: www.tveruprava.mos.ru.
5.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего ооязанности главы муниципального округа Тверской Малышева
П.А.
Голосовали
10
присутствовавших
депутатов
(депутат
Н.И.отсутствовал в зале заседания на момент голосования):
За- 1 0
Против - О

Кудряшов
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Воздержались -О
Решение принято
По вопросу повестки дня «Разное» «О согласовании адресного перечня на
работы по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов,
инженерных систем многоквартирных домов в части разработки ПСД и
благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2014 году».
Выступили: Зимин А.Г., Кухтина Е.А.
Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением
управы Тверского района города Москвы от 18.12.2013 года №ТВ-207к, Совет
депутатов решил:
1.
Согласовать адресный перечень на работы по капитальному ремонту
отдельных конструктивных элементов, инженерных систем многоквартирных домов
в части разработки ПСД и благоустройству территории Тверского района города
Москвы в 2014 году (приложение).
2.
Настоящее решение направить 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.mos.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева
П.А.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За- 9
Против - 0
Воздержались - 1 (Дугин С.А.)
Решение принято
По седьмому вопросу повестки дня «О расширении полномочий депутатов» (по
предложению депутата С.А.Дугина).
Выступили: Дугин С.А., Малышев П.А., Григорьев Д.В., Артемьева З.В.
Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1.Информацию принять к сведению.
2.Принять
представленный проект за основу.
3.Направить данный проект в Ассоциацию «Совет муниципальных образований
города Москвы» для рассмотрения по существу.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За-10
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
По восьмому вопросу повестки дня «Об организации муниципального рынка»
(по предложению предложение депутата С.А.Дугина).
Выступили: Андрусенко Д.А., Дугин С.А., Павленко И.А., Артемьева З.В.,
Королева M.JI.
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Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1.Рекомендовать членам Комиссии по вопросам и развитию предприятий
потребительского рынка услуг и защите прав потребителей доработать проект об
открытии муниципального магазина мелкооптовой торговли с круглосуточным
режимом работы.
2.
Согласовать данный проект с соответствующими структурами.
3. Вынести окончательный вариант проекта на рассмотрение Совета депутатов
муниципального округа Тверской на очередное заседание.
4. Контроль за настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Дугина С.А.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За-10
Против - 0
Воздержались - О
Решение принято
По вопросу Повестки дня «Разное» «О размещении ограждающего устройства
по адресу: ул. Новослободская, д.ЗЗ, 35».
Выступили: Артемьева З.В., Малышев П.А., Рассказова В.П., Павленко И.А.
Рассмотрев вопрос 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 обращения об установке ограждений на придомовой территории
согласно проектам размещения ограждающих устройств, 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 депутата З.В.
Артемьеву
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За- 9
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
По третьему вопросу повестки дня «О градостроительном межевании»:
3.1.
«О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул. Юлиуса
Фучика, ул. 1-й Тверской-Ямской,
ул. Гашека, ул.1-й Брестской
(№01.08.507.2013)».
Выступили: Павленко И.А., Малышев П.А., Артемьева З.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов
муниципального округа.
Голосовали 10 присутствовавших депу татов:
За -10
Против - 0
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Реш ение принято
3.2. «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул. 2-й
Миусской, 1-м Миусским пер., Миусской площадью, ул. Александра Невского
(№01.08.511.2013)».
Выступили: Павленко И.А., Дугин С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов
муниципального округа.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За-10
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
3.3. «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 3-м Лесным
пер., ул. Лесной, 1-м Лесным пер. (№01.08.510.2013)».
Слушали:
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов
муниципального округа.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За-10
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
3.4. «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Старой
площадью, ул. Варварка, Ипатьевским
пер.,
Никитниковским пер.
(№01.08.426.2013)»,
Выступили: Павленко И.А., Артемьева З.В.
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
Старой площадью, ул. Варварка,
Ипатьевским
пер.,
Никитниковским пер. (№ 01.08.426.2013), 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 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 обращ ение в К ом итет по архитектуре и градостроительству
города Москвы о предоставлении Совету депутатов муниципального округа
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Тверской копии Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ),
ограниченного: Старой площадью, ул. Варварка, Ипатьевским
пер.,
Никитниковским пер. (№01.08.426.2013).
5.
Контроль за выполнением п.З, п.4 данного решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева
П.А.
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За- 7
Против - 2 (Павленко И.А., Дугин С.А.)
Воздержались - 0
Решение принято
3.5.
«О градостроительном
межевании квартала, ограниченного: ул.
Сущевский Вал,
ул. Тихвинской, Вадковским пер., ул. Новослободской
(№01.08.503.2013)».
Выступили: Рассказова В.И.
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. Сущевский Вал,
ул. Тихвинской, Вадковским пер., ул.
Новослободской (№01.08.503.2013), 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 от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы».
3.
Направить настоящее решение Председателю Комиссии при Правительстве
М осквы 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. Сущевский Вал,
ул. Тихвинской, Вадковским пер., ул.
Новослободской (№01.08.503.2013).
5.
Контроль за выполнением п.З, п.4 данного решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева
П.А.
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За- 7
Против - 0
Воздержались - 2 (Андрусенко Д.А., Дугин С.А.)
Решение принято

15

По вопросу Повестки дня «Разное» « О размещении пресс-стендов на
территории Тверского района по адресам: ст.м.Достоевская ул.Селезневская,
д.29, стр.1; ст.м. Достоевская Суворовская площадь, д.1/52, к.2».
Выступили: Дугин С.А.,
Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Информацию принять к сведению.
2.
В соответствии со ст. 14, ст. 15 гл.З Федерального закона РФ №131-Ф3 от
06.10.2013г., с п.З ст.8 Закона города Москвы №56 от 06.11.2002 г. «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Постановлением Правительства
города Москвы №712- ПП от 12.12.2012 года «Об утверждении Правил установки
и эксплуатации рекламных конструкций», ст. 5 Устава муниципального округа
Тверской в городе Москве» вопросы размещения информационных конструкций на
территории Тверского района по адресам: ст.м. Достоевская ул. Селезневская, д.29,
стр.1; ст.м. Достоевская
Суворовская площадь, д.1/52, к.2
не являются
полномочиями Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе
Москве.
3. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
Голосовали присутствовавших депутатов:
За- 9
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
По вопросу Повестки дня «Разное» «Вопросы потребительского рынка»:
1) О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов в части изменения площади размещения летнего кафе (сезонного)
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Садовое»
с 30,0 на 170,0, расположенного по адресу: ул. Садовая - Самотечная, д.21, стр.1
Выступили: Дугин С.А.
Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1. Считать нецелесообразным изменение площади размещения летнего кафе
(сезонного) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО
«Садовое» с 30,0 на 170,0, расположенное по адресу: ул. Садовая-Самотечная, д.21,
стр.1.
2. Направить настоящее решение и.о. заместителя префекта
Центрального
административного округа К.Г. Фролову.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности
главы муниципального округа Тверской
П.А.
Малышева.
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За- 9
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
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2) О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов в части изменения площади размещения летнего кафе (сезонного)
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кофе
Сирена» с 30,0 на 45,3, расположенного по адресу: ул. Тверская - Ямская, д. 21.
Выступили: Дугин С.А.
Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов
муниципального округа Тверской.
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За- 9
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
По вопросу Повестки дня «Разное» «О внесении в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории ЦАО передвижного
объекта «Мясная гастрономия» по адресу: ул.Долгоруковская, вл.40»
Выступили: Дугин С.А.
Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов
муниципального округа Тверской.
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За- 9
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято

По вопросу повестки дня «Разное» О жалобе жителей ул. Фадеева, д.7, стр.1 на
действия ГБУ «Жилищннк» (по информации Артемьевой З.В.).
В ы ступили: А ртем ьева З.В ., М алы ш ев П.А.

Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1.
Информацию принять к сведению
2.
Считать нецелесообразным перенос площадки для размещения мусорных
контейнеров на газон рядом со стр.1 д.7 по ул.Фадеева.
j.
Направить данное решение директору ГБУ «Жилищник» Д.В. Березину.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов Артемьеву З.В.
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За- 9
Против - О
Воздержались - 0
Решение принято
Малышев П.А. О ежегодном отчете о деятельности депутатов Совета депутатов.
Малышев П.А. О дате проведения очередного заседания Совета депутатов.
Поступило предложение провести заседание 16 января 2014 года.
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Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За- 9
Против - О
Воздержались - О
Решение принято
Малышев П.А.Очередное заседание Совета депутатов состоится 16 января 2014
года.
Заседание объявляется закрытым.

Врио главы муниципального
округа Тверской
Секретарь

П.А. Малышев
В.В. Марцынович
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