
П Р О Т О К О Л  №42  
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 16.01.2014г.

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

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

Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа 
Тверской по организационным вопросам Марцынович В.В.

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

Приглашенные:

Снежно О.А. -  эксперт ДТО ИВ города Москвы;
Столбов М.А. -  глава управы Тверского района города Москвы;
Анохина Е.А. -  начальник организационного отдела управы Тверского района;
Зимин А.Г.- заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Чабась Л.Н. -  специалист управы Тверского района в городе Москвы;
Харитонов К.П. -  юрисконсульт администрации муниципального округа Тверской; 
Михайлова А.А. -  главный бухгалтер администрации муниципального округа 
Тверской;
Тетеря Е. -  житель района;
Тетеря А.М. -  житель района;
Соппа И. -  житель района;
Шангериев Т. -  житель района;
Дунаев Ю.Б. -  житель района;
Линовицкий А.Е. -  житель района;
Фоменко Л.В. -  представитель собственника нежилого помещения С.А. Богатырева 

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);
3.3. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 3-м Лесным пер., ул. 
Лесной, 1-м Лесным пер. (№01.08.510.2013);
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3.4. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул. Палиха, Сущевской ул. 
Новослободской ул., Селезневской ул. (№01.08.515.2013);
3.5. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 2-м Щемиловским пер., 3- 
м Самотечным пер., Никоновским пер., 1-м Самотечным пер. (№01.08.535.2013);
3.6. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 3-м Самотечным пер., 
Никоновским пер., 1-м Самотечным пер., 4-м Самотечным пер.(№01.08.536.2013).
4. О проведении дополнительного мероприятия с жителями Тверского района города 
Москвы, посвященного борьбе с наркоманией и незаконному обороту наркотиков. (По 
предложению депутата Алексеева А.В.)

5. Разное.

Малышев П.А. Заседание объявляется открытым. На момент открытия заседания 
присутствуют 8 депутатов. Депутат Андрусенко Д.А. болен.
Малышев П.А. О работе заседания в соответствии с повесткой дня. О выдвижении 
кандидатов на должность главы муниципального округа Тверской.
Дугин С.А. О переносе проведения выборов главы муниципального округа на очередное 
заседание Совета депутатов в феврале 2014 года.
Малышев П.А. Данное предложение выносится на голосование.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
За -  2 (Дугин С.А., Павленко И.А.)
Против -  5 (Рассказова В.И., Королева М.Л., Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И., Тарапата 
Е.В.)
Воздержались -  1 (Байкин И.А.)
Решение не принято

Малышев П.А. Об изменении рассмотрения порядка вопросов повестки дня.
Голосовали 8 присутствовавших депутатов:
За -  6 (Рассказова В.И., Королева М.Л., Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И., Тарапата Е.В., 
Байкин И.А.)
Против -  1 (Дугин С.А.)
Воздержались -  1 (Павленко И.А.)
Решение принято

3.0 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: Малышев П.А., Чабась Л.Н., Павленко И.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. Юлиуса Фучика, ул. 1-й Тверской - Ямской, ул. Гашека, ул. 1-й Брестской 
(№01.08.507.2013), 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

2



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 управу Тверского района города Москвы о 
предоставлении Совету депутатов муниципального округа Тверской копии 
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: ул. Юлиуса 
Фучика, ул. 1-й Тверской - Ямской, ул. Гашека, ул.1-й Брестской (№01.08.507.2013).
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 (Павленко И.А., Кудряшов Н.И.)
Решение 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: Малышев П.А., Павленко И.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. 2-й Миусской, 1-м Миусским пер., Миусской площадью, ул. Александра Невского 
(№01.08.511.2013) , 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 обращение в управу Тверского района города Москвы о 
предоставлении Совету депутатов муниципального округа Тверской копии 
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: ул. 2-й Миусской, 
1-м Миусским пер., Миусской площадью, ул. Александра Невского (№01.08.511.2013).
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 (Павленко И.А., Кудряшов Н.И.)
Решение принято

3.3. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 3-м Лесным пер., ул. 
Лесной, 1-м Лесным пер. (№01.08.510.2013).
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Выступили: Малышев П.А., Павленко И.А., Кудряшов Н.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, 3- 
м Лесным пер., ул. Лесной, 1-м Лесным пер. (№01.08.510.2013), 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 обращение в управу Тверского района города Москвы о 
предоставлении Совету депутатов муниципального округа Тверской копии 
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), ограниченного: 3-м Лесным пер., 
ул. Лесной, 1-м Лесным пер. (№01.08.510.2013).
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 (Павленко И.А., Кудряшов Н.И.)
Решение принято

3.4. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул. Палиха, 
Сущевской ул., Новослободской ул., Селезневской ул. (№01.08.515.2013).

Выступили: Дунаев Ю.Б., Линовицкий А.Е., Малышев П.А., Чабась Л.Н., Павленко И.А., 
Столбов М.А., Артемьева З.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1 .Информацию принять к сведению.
2. Поддержать инициативу жителей о проведении общего собрания и формированию 
пакета предложений по проекту градостроительного межевания квартала, ограниченного: 
ул. Палиха, Сущевской ул., Новослободской ул., Селезневской ул. (№01.08.515.2013).
3. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в феврале 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Павленко И.А. 
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За - единогласно 
Решение принято

3.5. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 2-м Щемиловским 
пер., 3-м Самотечным пер., Никоновским пер., 1-м Самотечным пер. 
(№01.08.535.2013).

Выступили: Малышев П.А., Павленко И.А.
4



Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Информацию принять к сведению.
2. Поддержать инициативу жителей по проведению общего собрания и формированию 
пакета предложений по проекту градостроительного межевания квартала, ограниченного: 
2-м Щемиловским пер., 3-м Самотечным пер., Никоновским пер., 1-м Самотечным пер. 
(№01.08.535.2013).
3. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в феврале 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Павленко И.А. 
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За - единогласно 
Решение принято

3.6. О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 3-м Самотечным 
пер., Никоновским пер., 1-м Самотечным пер., 4-м Самотечным пер. 
(№01.08.536.2013).

Выступили: Малышев П.А., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в феврале 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Павленко И.А. 
Голосовали 9 присутствовавших депутатов:
За - единогласно 
Решение принято

4. О проведении дополнительного мероприятия с жителями Тверского района города 
Москвы, посвященного борьбе с наркоманией и незаконному обороту наркотиков.
(По предложению депутата Алексеева А.В.)

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

В соответствии с результатами голосования по пункту 4 повестки заседания Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 16.01.2014 года «О проведении 
дополнительного мероприятия с жителями Тверского района города Москвы, 
посвященного борьбе с наркоманией и незаконному обороту наркотиков», Совет 
депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 05.12.2013года № 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».
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 10 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято
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В соответствии с результатами голосования по пункту 4 повестки заседания Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 16.01.2014 года «О проведении 
дополнительного мероприятия с жителями Тверского района города Москвы, 
посвященного борьбе с наркоманией и незаконному обороту наркотиков», Совет 
депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 05.12.2013года № 200/2013 «О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в 
городе Москве от 20.12.2012 года № 79/2012 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве».
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 10 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 19.12.2013 №209/2013 «О бюджете муниципального округа Тверской на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа, Совет депутатов решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
19.12.2013 №209/2013 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов»:
- выделить денежные средства из свободного остатка средств бюджета муниципального 

округа Тверской в сумме 100 000 руб. 00 коп.(сто тысяч руб. 00 коп.) на проведение 
дополнительного мероприятия, посвященного борьбе с наркоманией и незаконному 
обороту наркотиков
по КБК 900-0804-35Е-105-244-226 в суммеЮО 000 руб. 00 коп.(сто тысяч руб. 00 коп.)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 14.11.2013 года № 166/2013 «Об утверждении Плана основных 
мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа Тверской в 
2014 году.

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 14.11.2013 года № 166/2013 «Об утверждении Плана основных мероприятий,
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проводимых администрацией муниципального округа Тверской в 2014 году», изложив 
приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению 
(приложение).

2. Ответственность за исполнение 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 Малышева П.А. 
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято

0  внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 10.10.2013 года №151/2013 «О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района в 2014 году»

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

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением главы управы 
Тверского района города Москвы от 15.01.2014 г. №ТВ16-207к, Совет депутатов решил:

1 .Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской городе 
Москве от 10.10.2013 года №151/2013 «О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района в 2014 году», изложив приложения 
в новой редакции (Приложения 1-5).
2. Признать утратившим силу следующие решения Совета депутатов муниципального 
округа Тверской:

от 21.10.2013 г. №157/2013 «О внесении изменений в решение муниципального 
собрания Тверское в городе Москве от 10.10.2013г.№151/2013 «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района 
в 2014 году»;
- от 21.10.2014 г. № 158/2013 « О согласовании титульного списка на капитальный ремонт 
отдельных конструктивных элементов и инженерных систем в рамках мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2014 году»;
- от 14.11.2014 №186/2013 « О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2014 году»;
- от 19.12.2013 г. №207/2013 « О согласовании адресного перечня нежилых помещение, 
используемых под досуговую работу, подлежащих капитальному ремонту в рамках 
мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 
2014 году»;
- от 19.12.2013 №208/2013 «О согласовании адресного перечня нежилых помещений 
первичных ветеранских организаций, подлежащих капитальному ремонту в рамках 
мероприятий по социально -  экономическому развитию».
3. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы района и 
муниципального округа Тверской по адресу: улулудуегиргауа.ги.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
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За -  единогласно 
Решение принято

«Разное» О согласовании списка образовательных учреждений, на территории 
которых планируется проведение работ по благоустройству территории на 2014-2016 
годы.

Выступили: Малышев П.А., Рассказова В.И., Зимин А.Г., Артемьева З.В., Снежко О.А. 
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Информацию принять к сведению.
2. Согласовать список образовательных учреждений, на территории которых планируется 
проведение работ по благоустройству территории на 2014-2016 годы (приложение).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно
Информационное решение принято

«Разное» Об открытии специализированного счета для проведения закупочных 
процедур (перечисления участникам обеспечения заявки и обеспечения контракта).

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

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Совет депутатов решил:

1. Открыть в Управлении Федерального казначейства города Москвы специализированный 
счет для проведения закупочных процедур.
2. Направить данное решение в Управление Федерального казначейства города Москвы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Михайлову А.А.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За- 9  
Против -
Воздержались -  1 (Дугин С.А.)
Информационное решение принято

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

Малышев П.А. О проведение процедуры выборов главы муниципального округа Тверской. 
Дугин С.А.О переносе данного вопроса на очередное заседание Совете депутатов 
муниципального округа Тверской.
Малышев П.А. Поступившее предложение выносится на голосование.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  2 (Дугин С.А., Павленко И.А.)
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Против -  8 
Воздержались -  О 
Решение не принято

Малышев П.А. О выдвижение кандидатур в состав счетной комиссии для проведения 
тайного голосования по выборам главы муниципального округа Тверской.
Поступили следующие предложения: Байкин И.А., Артемьева З.В., Павленко И.А.

В соответствии с п.1 ст. 4 Регламента Совета депутатов муниципального округа Тверской 
в городе Москве, Совет депутатов решил:

1. Избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования по избранию 
главы муниципального округа Тверской в следующем составе: Байкин И.А., Артемьева
З.В., Павленко И.А.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А. 
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято

Комиссия удалилась для избрания Председателя счетной комиссии, Секретаря счетной 
комиссии
Малышев П.А. Председателем счетной комиссии избран Байкин И.А., Секретарем -  
Артемьева З.В., Павленко И.А. -  член счетной комиссии.

2. Об избрании главы муниципального округа Тверской

Малышев П.А. Предложения в кандидаты на должность главы муниципального округа 
Тверской:
кандидатура депутата Григорьева Д.В предложена: Рассказовой В.И., Тарапата Е.В., 
Кудряшовым Н.И.
кандидатура депутата Рассказовой В.И. предложена: Кухтиной Е.А., Дугиным С.А., 
Королевой М.Л.
Малышев П.А. Согласны ли депутаты с предложением выдвижения их кандидатур на 
должность главы муниципального округа?
Григорьев Д.В. Согласен.
Рассказова В.И. Согласна.
Малышев П.А. На голосование выносится предложение о включение в списки кандидатов 
на должность главы муниципального округа Тверской депутатов: Григорьева Д.В., 
Рассказовой В.И.
Дуги С.А. Предлагаю выделить каждому кандидату на должность главы муниципального 
округа по 3 мин. для презентации своей программы работы.
Малышев П.А. Вопрос выносится на голосование.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  3 (Дугин С.А., Павленко И.А., Кухтина Е.А.)
Против -  3 (Тарапата Е.В., Кудряшов Д.В., Артемьева З.В.)
Воздержались -  4 (Королева М.Л., Рассказова В.И., Григорьев Д.В., Байкин И.А.)
Решение не принято
Малышев П.А. Прошу счетную комиссию приступить к работе.

ПЕРЕРЫВ (5 мин.)
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Выдача Секретарем счетной комиссии Артемьевой З.В. бюллетеней для тайного 
голосования, разъяснение правил заполнения бюллетеней.
Присутствуют 10 депутатов, роздано 10 бюллетеней. Опечатывание урны для проведения 
тайного голосования. Проведение процедуры голосования.
Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.
Байкин И.А. Решение счетной комиссии по проведению 1-го тура голосования: 
депутат Григорьев Д.В. - 5 голосов, депутат Рассказова В.И. - 3 голоса,
2 бюллетеня недействительны.
В соответствии с Регламентом муниципального округа, в ходе первого тура голосования 
глава муниципального округа не избран.
Согласно Регламенту муниципального округа кандидатура, набравшая большее 
количество голосов, вносится в избирательный бюллетень для проведения 2-го тура 
голосования.
Малышев П.А. Переходим к проведению 2- го тура голосования. В избирательный 
бюллетень внесена 1 кандидатура Григорьева Д.В.
Рассказова В.И. О поддержке кандидатуры Григорьева Д.В.

Выдача Секретарем счетной комиссии Артемьевой З.В. бюллетеней для тайного 
голосования, разъяснение правил заполнения бюллетеней.
Присутствуют 10 депутатов, роздано 10 бюллетеней. Опечатывание урны для проведения 
тайного голосования. Проведение процедуры голосования.
Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.
Байкин И.А. Решение счетной комиссии по проведению 2-го тура голосования: 
депутат Григорьева Д.В. - за- 6, против -3, 1 бюллетень недействителен.
Выборы главы муниципального округа Тверской в городе Москве 16 января 2014 года 
признаны не состоявшимися.
Малышев П.А. Вопрос переносится на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.

Дугин С.А. О заслушивании жителей стр.З, д.10 по ул. Новослободской и 
представителей собственников нежилых помещений.
Малышев П.А. Выступление приглашенных жителей не более 2 мин. в соответствии с 
Регламентом муниципального округа.

Выступили: Дугин С.А., Фоменко Л.В., Линовицкий А.Е., Дунаев Ю.Б., Снежко О.А. 
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1. Информацию принять к сведению.
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Тверской о согласовании установки 
ограждающего устройства по ранее предоставленному проекту оставить без изменений.
3. Рекомендовать собственнику нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. 
Новослободская, д.10, стр.З, Богатыреву С.А. обратиться в компетентные органы для 
разрешения вопроса по существу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Тверской Дугина С.А.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято

Заслушивание жителей стр.2, д.15 по Дегтярному пер.
Выступили: Тетеря А.М., Дугин С.А., Соппа И., Шангериев Т., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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1. Информация принята к сведению.
2. Согласование вопроса установки ограждающего устройства по адресу: Дегтярный пер., 
д.15, стр.2 возможно только при получении положительного технического заключения о 
возможности установки ограждающего устройства из управы Тверского района города 
Москвы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Дугина С.А.
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято

«Разное» Об установке ограждающего устройства по адресу:

- Новослободская ул., д.ЗЗ, 35.

Выступили: Малышев П.А., Артемьева З.В., Кудряшов Н.И., Павленко И.А., Рассказова 
В.И.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. В связи с отсутствием нарушений «Порядка установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 
2 июля 2013 года №428-ПП « О порядке установке ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» по итогам повторной проверки депутатами Совета 
депутатов, решение Совета депутатов муниципального округа Тверской о согласовании 
установки ограждающего устройства по адресу: ул. Но вослободскя, д.ЗЗ, 35 по ранее 
предоставленному проекту, оставить без изменений.
2. При возникновении конфликтной ситуации по вопросу установки данного 

ограждающего устройства, рекомендуем обратиться в компетентные органы для 
разрешения вопроса по существу.

3. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 

депутатов муниципального округа Тверской Артемьеву З.В.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов (депутат Дугин С.А. отсутствовал в 
момент голосования):
За -  единогласно 
Решение принято

- ул. Селезневская, д.ЗО, корп.1.

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. Согласовать обращение об установке ограждений на придомовой территории по 
адресу: ул. Селезневская, д.ЗО, корп.1 согласно проекту размещения ограждающего 
устройства.

2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям и в управу 
Тверского района города Москвы.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А. 
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято

- Старопименовский пер., д.16

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

1. Перенести рассмотрение данных вопросов на очередное заседание совета депутатов 
муниципального округа Тверской.
2. Контроль за рассмотрение данных вопросов на заседании возложить на временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.

Голосовали 10 присутствовавших депутатов (депутат Дугин С.А. отсутствовал в 
момент голосования):
За -  единогласно 
Решение принято

- ул.Долгоруковская, д.5/27/2;
- ул. Садовая -  Самотечная, д.4;

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

1. Перенести рассмотрение данных вопросов на очередное заседание совета депутатов 
муниципального округа Тверской.
2. Контроль за рассмотрение данных вопросов на заседании возложить на депутата 
Совета депутатов муниципального округа Тверской Павленко И.А.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято

«Разное» «Вопросы потребительского рынка»:

- О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории ЦАО передвижного объекта ООО «Локон -  Макс», расположенного по 
адресу: Старопименовский пер., д.11, стр.1

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

1. Перенести рассмотрение вопроса «О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории ЦАО передвижного объекта ООО 
«Локон -  Макс», расположенного по адресу: Старопименовский пер., д.11, стр. 1.
2. Контроль за рассмотрение данных вопросов на очередном заседании возложить на 
депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской Дугина С.А.
Голосовали И присутствовавших депутатов:
За -  единогласно
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Решение принято

- О внесении в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
ЦАО передвижного объекта «Мясная гастрономия», расположенного по адресу: 
ул.Долгоруковская, вл.40

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

1. В связи со сложной транспортной ситуацией, считать нецелесообразным размещение 
передвижного объекта «Мясная гастрономия», по адресу: ул. Долгоруковская, вл.40.
2. Рекомендовать поместить вышеуказанный передвижной объект в соответствии с 
пожеланиями жителей Тверского района.
3. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято

- О внесении в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
ЦАО передвижного объекта ООО «Япоша Сити», расположенного по адресу: 
Страстной б-р, д.4.

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

1. Считать нецелесообразным изменение пощади (с 30,0 на 65,0) передвижного 
торгового объекта ООО «Япоша Сити», расположенного по адресу: Страстной б-р, д.4.
2. Направить ответ на обращение по данному вопросу в адрес заместителя префекта 
Центрального административного округа города Москвы Никитюка А.В.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.

Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято

- Об изменении назначения использования нежилого помещения ООО «Вейлибл 
промоушен», расположенного по адресу: 4-я Тверская - Ямская ул., д.6/12 с «офиса» 
на «бытовые услуги (ателье)»

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

1. В связи с отсутствием необходимых документов (протокола общего собрания 
собственников, оформлении отдельного входа в помещение) для перепрофилирования 
ООО «Вейлибл промоушен», расположенного по адресу: 4-я Тверская - Ямская ул., д.6/12 
с «офиса» на «бытовые услуги (ателье)», перенести рассмотрение данного вопроса на 
очередное заседание Совета депутатов.
2. Контроль за рассмотрение данного вопроса на очередном заседании Совета депутатов 
возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской Дугина С.А. 
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
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За -  единогласно 
Решение принято

Разное» «Планирование работы администрации и Совета депутатов муниципального 
округа Тверской» Докл. Дугин С.А.

Выступили: Дугин С.А.
Рассмотрение вопроса по предложению Дугин С.А. перенесено на очередное заседание 
Совета депутатов.

«Разное» О строительстве объекта по адресу: ул. Петровка, вл. 31/15

Выступили: Дугин С.А., Королева М.Л., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Направить обращения о недопустимости данного строительства на месте снесенных 
исторических зданий в Департамент культурного наследия города Москвы, в Комитет по 
архитектуре и градостроительству города Москвы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято

«Разное» Результаты работы Комиссии Совета депутатов по развитию 
внутригородского муниципального образования в городе Москве, формированию 
муниципального заказа и законотворческой деятельности 15.01.2014г. Докл. 
Павленко И.А.
По просьбе депутата Павленко И.А. рассмотрение вопроса перенесено на очередное 
заседание.

«Разное» Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в городе Москве на 1-й квартал 2014 г.

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

В соответствии с п.п. 3-6 п.1 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», статьи 15 главы 5 Регламента 
муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе 

Москве на 1-й квартал 2014 г (приложение).
2. Разместить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе 

Москве на 1-й квартал 2014 года на официальном сайте управы Тверского района 
города Москвы и администрации муниципального округа Тверской по адресу: 
\у\у\у.1уешргауа.т.

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

Приложение к информационному решению 
Совета депутатов муниципального округа 
Тверской «Об утверждении плана работы 
Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на 1-й квартал 2014 года» 
от 16.01.2014 года.

План работы Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве на
1-й квартал 2014 года.

Февраль
№ Вопрос Дата заслушивания

1 Заслушивание главы управы Тверского района города 
Москвы Столбова М.А. о работе управы в 2013 году.

13.02.2014г.
2 Заслушивание Начальника ОВД Тверского района города 

Москвы Косорукова Д.В. о деятельности в 2013 году.
3 Итоги проведения осенней призывной кампании 2013 года. 

Докл. глава администрации муниципального округа Тверской 
П.А. Малышев

Март
№ Вопрос Дата заслушивания

1 Заслушивание руководителя ГУ «ИС Тверского района» города 
Москвы Саблиной Е.А. о деятельности организации в 2013 году

март 2014 года

2 Заслушивание директора КЦСО Тверского района Каменских 
В.В. о работе учреждения в 2013 году.

март 2014 года

3 Заслушивание директора ГБУ «Жилищник Тверского района» март 2014 года
4 Информация Главного врача Городской поликлиники №3 

Тверского района города Москвы Третьякова А.А.
март 2014 года

5. Заслушивание директоров объединенных ГБОУ СОШ март 2014 года
Голосовали 11 присутствовавших депутатов: 
За -  единогласно
Информационное решение принято

«Разное» Об обращении в адрес руководителя Департамента транспорта и развития 
дорожно- транспортной инфраструктуры города Москвы о бесплатном размещении 
автотранспортных средств в зоне платной парковки для руководителей 
администрации, депутатов муниципального округа и управы Тверского района 
города Москвы

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

1. Информацию принять к сведению.
2. Направить обращение руководителю Департамента транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутову М.С. о возможности 
бесплатного размещения автотранспортных средств в зоне платной парковки для 
руководителей администрации, депутатов муниципального округа и управы Тверского 
района города Москвы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.
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Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято

Малышев П.А. О проведении очередного заседания Совета депутатов муниципального 
округа Тверской 13 февраля 2014 года.
Выступили: Малышев П.А., Дугин С.А., Павленко И.А.

Повестка дня заседания №43 13.02.2014г:

1.06 избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской.
2.06 избрании главы муниципального округа Тверской.
3. Заслушивание главы управы Тверского района города Москвы о работе управы в 2013 

году.
4. Заслушивание начальника ОВД Тверского района города Москвы о деятельности в 
2013 году.
5. Итоги проведения осеней призывной кампании 2013 года.

Докл. глава администрации муниципального округа Тверской П.А. Малышев.
6. Рассмотрение вопросов градостроительного межевания.
7. Разное
Голосовали 11 присутствовавших депутатов:
За -  единогласно 
Решение принято

Малышев П.А. Заседание объявляется закрытым.

Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального округа Тверской

Секретарь В.В. Марцынович
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