
ПРОТОКОЛ № 48 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 29.04.2014 г.

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 по организационной работе администрации 
муниципального округа Тверской Осокина Е.О.

Присутствовали: 8 депутатов (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, С.А. Дугой, Е.А. 
Кухтина, Д.В. Г ригорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, И.А. Байкии).

Приглашенные:

П.А. Малышев -  глава администрации муниципального округа Тверской;
К.П, Харитонов -  юрисконсульт администрации муниципального округа Тверской;
0 . В. Ворона -  глава управы Тверского района города Москвы;
Г.Б. Вовкивский -  первый заместитель главы управы Тверского района города Москвы:
М.А. Федоров -  общественный советник управы района Тверского города Москвы;
С.С. Сергеев - советник префекта ЦАО города Москвы;
Е.А. Анохина -  начальник организационного отдела управы Тверского района города Москвы;
А.Н. Кулешова -  заведующий сектором по кадровым и юридическим вопросам управы Тверского 
района города Москвы;
Т.В. Катышева -  заведующий сектором ЖКХ управы Тверского района города Москвы;
Э.А. Залян -  главный специалист Совета муниципальных образований города Москвы;
A. В. Копытенков -  начальник сектора по работе с управляющими организациями ПСУ «ИС 
Тверского района»;
B. А. Захаренко -  житель района;
Л.Е, Антонов -  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 (доклад ВРИО главы МО Тверской 
П.А.Малышева);
3. О заслушивании информации о работе учреждения за 2013 год руководителя ГУ «ИС 
Тверского района» города Москвы;
4. О согласовании/об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого 
помещения в нежилое Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы;
5. О внесении изменений в Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по 
рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта 
решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого 
помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме;
6. Об изменении целевого назначения нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Москва, 1-й Колобовский пер., д11/12 стр.1;
7. Об изменении целевого назначения нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Москва, Малый Каретный пер., д. 14 стр. 1;
8. О градостроительном межевании квартала:
8.1 ограниченного: Тихвинским пер., ул. Тихвинской, ул. Палиха, ул. Новослободская 
(№01.08.504.2013);
8.2. ограниченного: ул. Садовой-Триумфальной, ул. Малая Дмитровка, Старопименовский пер., 
Воротниковский пер. (№01.08.538.2013);
8.3. ограниченного: ул. Б. Грузинской, ул. 1-й Тверской-Ямской, ул. Васильевской, ул. 1-й 
Брестской (№01.08.506,2013);
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9. Программа Благотворительного Фонда « Нарком» но профилактике терроризма, 
экстремизма, наркотерроризма и асоциальных зависимостей;
10. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 01.03.2012 г. № 319/2012 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Тверское в городе Москве»;
11. О согласовании проекта Градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Москва, 3-й Колобовский пер., д.16 стр.6, для осуществления строительства ДНК-лаборатории 
ЭКЦ ГУ МВД России по городу Москве;
12. Разное;
12.1. О согласовании адресного перечня дворовых территорий, на которых ранее были 
установлены ограждающие устройства (шлагбаумы, ворота) с целью регулирования въезда и 
выезда на придомовую территорию транспортных средств, до выхода постановления 
Правительства Москвы №428~ПП от 02.07.2013 «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве»;
12.2. Установка ограждающих устройств:
12.2.1.ул.2-й Щемиловский, д. 16/20, стр.1;
12.2.2 Петровский пер., д.5;
12.2.3 ул. 3-я Тверская-Ямская, Оружейный пер., 2-я Тверская-Ямская;
12.2.4 1-й Волконский пер,, д.15;
12.2.5 1-й Самотечный пер., 17А;
12.2.6 Мал. Гнездниковский пер., д.Ю.
12.3. Потребительский рынок:

Летние кафе.
12.4. О согласовании/ об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов.
12.5. Вопросы, внесенные по предложению депутата Е.А. Кухтиной.
12.6. Согласовать перечень учебных заведений и досуговых учреждений на заслушивание 

информации руководителя о работе учреждений за 2013 год.
12.7. Об обращении к Мэру С.С. Собянину о проведении очных встреч с депутатами района;
12.8. Вопрос, внесенный по предложению депутата И.А.Павленко.
12.9. Вопросы, внесенный по предложению депутата А.В. Алексеева.
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На момент начала заседания в зале присутствовали 6 депутатов из 12 (МЛ. Королева, А.В. 
Алексеев, С .А. Дугин, Е.А. Кухтина, Н.И. Кудряшов, И. А. Павленко).

По первому вопросу повестки дня «Об избрании счетной комиссии для проведения тайного 
голосования но выборам главы муниципального округа Тверской» 
слушали: П.А. Малышева, С .А. Дугина
Совет депутатов решил перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета 
депутатов муниципального округа Тверской (без голосования).

По второму вопросу повестки дня «Об избрании главы муниципального округа Тверской» 
слушали: П.А. Малышева, С.А. Дугина
Совет депутатов решил перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета 
депутатов муниципального округа Тверской (без голосования).

По третьему вопросу повестки дня «О заслушивании информации о работе учреждения за 
2013 год руководителя ГУ «ИС Тверского района» города Москвы»
слушали: П.А. Малышева, А.В. Копытеякова, Е.А. Кухтину, А.В. Алексеева, Г.Б. Вовкивского,
H. И. Кудряшова, МЛ. Королеву.

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 « О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 
10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы 
Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций, 
утвержденным решением муниципального собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 года № 43/2012 Совет депутатов решил:
I. Принять информацию руководителя Государственного казенного учреждения города Москвы 
Инженерная служба Тверского района Якунина Е.А. о работе учреждения, к сведению.
2.Рекомендовать руководителю Государственного казенного учреждения города Москвы 
Инженерная служба Тверского района Якунину Е.А. регулярно информировать депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Тверской о проводимых мероприятиях для повышения 
эффективности совместной деятельности.
3 .Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4,Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте управы Тверского района и муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ту\у.1л'етргауа.т.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 6 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (МЛ. Королева, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Е.А. Кухтина. Н.И. Кудряшов, И.А. 
Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О согласован и и/об отказе в согласовании проекта 
решения о переводе жилого помещения в нежилое Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы»
слушали: П.А. Малышева, С.А, Дугина, И.А. Павленко, М.Л. Королеву, К.П. Харитонова, А.В. 
Алексеева.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.
2.Обратиться к руковод ителю Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы с просьбой уточнить, требуется ли согласие всех собственников помещений в
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соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ для использования общего имущества или же в соответствии с ч. 1 
ст. 46 ЖК РФ требуется согласие большинства, не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме для разрешения использования 
общего имущества в многоквартирном доме в рамках реализации органами местного 
самоуправления отдельных полномочий города Москвы о перевода (отказе в переводе) жилого 
помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
3. Ответственным за исполнение данного решения назначить юрисконсульта администрации 
муниципального округа Тверской К.П. Харитонова.

Совет депутатов принял решение (без голосования).

По шестому вопросу повестки дня «Об изменении целевого назначения нежилого помещения, 
расположенного но адресу: Москва, 1-й Колобовский нер.,д 11/12 стр.1» 
слушали: П.А. Малышева, С.А. Дугина 
Решение было принято ранее.

По седьмому вопросу повестки дня «Об изменении целевого назначения нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Москва, Малый Каретный пер., д.14 стр.1» 
слушали: П.А. Малышева, С.А. Дугина, М.Л. Королеву 
Решение Советом депутатов было принято ранее.

По двенадцатому вопросу из раздела «разное» «Благовещенский пер., д.З (техническое 
состояние)»
слушали: П.А. Малышева, Е.А. Кухтину, Г.Б. Вовкивского, И.А. Павленко 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Направить запрос в управу Тверского района города Москвы по вопросу уточнения информации
0 статусе здания по адресу: Москва, Благовещенский пер., д.З.

Совет депутатов принял решение (без голосования).

По вопросу из раздела «разное» «Установка мемориальной таблички» по адресу: 
Благовещенский пер., д.З
слушали: П.А. Малышева, Е.А. Кухтину, М.Л. Королеву, И.А. Павленко 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Поддержать инициативу депутата Е.А. Кухтиной установить мемориальную табличку по адресу 
Москва, Благовещенский пер., д.З.

Совет депутатов принял решение (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Согласовать перечень учебных заведений и 
досуговых учреждений на заслушивание информации руководителя о работе учреждений за 
2013 год»
слушали: П.А. Малышева, И.А. Павленко, Е.А. Кухтину, А.В .Алексеева 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Заслушать директора Лицея № 1574 о работе учреждения за 2013 год на очередном заседании 
Совета депутатов.

Пришел депутат Д.В. Григорьев.

По одиннадцатому вопросу «О согласовании проекта Градостроительного плана земельного 
участка по адресу: Москва, 3-й Колобовский пер., д.16 стр.б, для осуществления 
строительства ДНК-лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по городу Москве»

слушали: П.А. Малышева, Г.Б, Вовкивского, М.Л. Королеву, И.А. Павленко, А.В. Алексеева, 
Л.Е. Антонова
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Рекомендовать управе Тверского района города Москвы провести публичные слушания по 
проекту' Градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, 3-й Колобовский пер., 
д. 16 стр.6, для осуществления строительства ДНК-лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по городу 
Москве.

Голосовали 7 присутствующих депутатов:
«За» -  7 (И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, Е.А. Кухтииа, С.А. Дугин, А.В.
Алексеев, М.Л. Королева).
«Против» -  О,
«Воздержались» -  0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Об обращении к Мэру Москвы С.С. Собянину о 
проведении встреч с депутатами района» 
слушали: II.А. Малышева, А.В. Алексеева.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1,Направить обращение в адрес Мэра Москвы С.С. Собянина с просьбой о проведении очных 
встреч с депутатами района.

Голосовали 7 присутствующих депутатов:
«За»- 6 (И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л.
Королева)
«Против» - 0.
«Воздержались» -1 (Е.А. Кухтииа)
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Регламент реализации отдельных 
полномочий города Москвы но рассмотрению документов для перевода жилого помещения 
в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом 
доме»
слушали: П.А. Малышева, И.А. Павленко, К.П. Харитонова

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», обращением Совета муниципальных образований города Москвы от 22.04.2014 № 131- 
14, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.03.2014 
№ 247/2014 «Об утверждении отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению 
документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения 
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в 
нежилое в многоквартирном доме», изложив приложение в новой редакции согласно приложению 
к настоящему решению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте управы Тверского района и муниципального округа Те зрекой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\у%Муетргауа.га.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Е.А. Кухтииа, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. 
Алексеев, М.Л. Королева).
«Против» - 0.
« Воздержались» - 0.
Решение принято.
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По вопросу из раздела «разное» «Обращение к Мэру Москвы С.С.Собяиину, Председателю 
Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны 
объектов культурного наследия М.С. Хуснуллину, руководителю Департамента 
культурного наследия города Москвы А.В. Кибовскому но вопросу включения объекта 
культурного наследия города Москвы «Жилой дом сотрудников АО «ЖУРГАЗ» {по адресу: 
Москва, 1-й Самотечный пер., д.17А) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия»
слушали: П.А. Малышева, В .А. Захаренко, И.А. Павленко.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Направить обращение жителей дома по адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., д.17А к Мэру 
Москвы С.С.Собяиину, Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению 
вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест 
и зон охраны объектов культурного наследия М.С. Хуснуллину, руководителю Департамента 
культурного наследия города Москвы А.В. Кибовскому по вопросу включения объекта 
культурного наследия города Москвы «Жилой дом сотрудников АО «ЖУРГАЗ» по адресу: 1-й 
Самотечный пер., д.17А в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Голосовали 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Е.А. Кухтина, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. 
Алексеев, МЛ. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 1-й 
Самотечный переулок, д.17 А 
слушали: П.А. Малышева, И.А. Павленко.

На основании пунктов 1,10 «Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года 
№ 428-ПП «Порядок установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 
Совет депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения ограждающего 
устройства по адресу: 1-й Самотечный переулок, д.17А при условии беспрепятственного доступа 
на дворовую территорию всех собственников помещений по вышеуказанным адресам.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям и в управу Тверского района 
города Москвы;
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской И.А. Павленко.

Голосовали 7 присутствующих депутатов:
«За» -  7 (МЛ. Королева, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Е.А. Кухтина, Д.В. Григорьев, Н.И. 

Кудряшов, И.А. Павленко).
«Против» -  0.
«Воздержались» — 0.
Решение принято.

По вопросу из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 2-й
Щемиловский, д 16/20, стр.1.
слушали: П.А. Малышева, И.А. Павленко.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.
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Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня из радела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
Москва, Петровский переулок, д.5. 
слушали: П.А. Малышева, М.Л. Королеву.

На основании пунктов 1,10 «Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП 
«Порядок установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Совет 
депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения ограждающего 
устройства по адресу: Москва, Петровский переулок, д.5 при условии беспрепятственного 
доступа на дворовую территорию всех собственников помещений по вышеуказанным адресам.
2 .Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям и в управу Тверского района 
города Москвы;
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской М.Л. Королеву.

Голосовали 7 присутствующих депутатов:
«За» -  6 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Е.А. Кухтина, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. 
Павленко).
«Против» -  0.
«Воздержались» - 1  (С.А.Дугин).
Решение принято.

Пришел депутат И.А. Байкин.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, Оружейный пер., 2-ая Тверская-Ямская
слушали: П.А. Малышева, Н.И. Кудряшова, И.А. Павленко, С.А. Дугина, Е.А. Кухтину, А.В.
Алексеева.

На основании пунктов 1,10 «Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП 
«Порядок установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Совет 
депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения ограждающего 
устройства по адресу: Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, Оружейный пер., 2-ая Тверская-Ямская 
при условии беспрепятственного доступа на дворовую территорию всех собственников 
помещений по вышеуказанным адресам.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям и в управу Тверского района 
города Москвы;
3 .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Н.И. Кудряшова.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» -  5 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин).
«Против» -  0.
«Воздержались» -  3 (С.А.Дугин, Е.А. Кухтина, И.А. Павленко).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
Москва, 1-й Волконский пер., д.15» 
слушали: П.А. Малышева, И.А. Павленко.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.
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Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» -  8 (МЛ. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин С.А.Дугин, 
Е.А. Кухтина, И.А. Павленко).
«Против» -  0.
«Воздержались» -  0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
Москва, Мал. Гнездниковский пер., д.10» 
слушали: П.А. Малышева, М.Л. Королеву.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» -  8 (МЛ. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин С.А.Дугин, 
Е.А. Кухтина, И.А. Павленко).
«Против» -  0,
«Воздержались» -  0.
Решение принято.

Перерыв 10 минут.

По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала» 
ограниченного: Тихвинским пер., ул. Тихвинской, ул. Палиха, уд. Новослободская 
слушали: П.А. Малышева, Д.В. Григорьева

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: Тихвинским 
пер., ул. Тихвинской, ул. Палиха,ул. Новослободской, 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 ст. 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 заместителю Председателя Комиссии при Правительстве Москвы 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном 
округе А.В. Наеледухову.
4. Контроль за выполнением п.2, п.З данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Г1.А. Малышева.

По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала» 
ограниченного: ул. Садовой-Триумфальной, ул. Малая Дмитровка, Старопименовский пер., 
Воротниковский пер.
слушали: П.А. Малышева, С.А. Дугина, И.А. Павленко 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской для дальнейшей проработки вопроса с жителями.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин С.А.Дугин, 
Е.А. Кухтина, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
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По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала» 
ограниченного: у л. Б. Грузинской, ул. 1-й Тверской-Ямской, ул. Васильевской, уд. 1-й 
Брестской»
слушали: П.А, Малышева, Н.И. Кудряшова, И,А. Павленко
1.Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской для дальнейшей проработки с жителями.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (МЛ. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин С .А. Дугин, 
Е.А. Кухтина, И.А. Павленко)
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня «Программа Благотворительного Фонда «Нарком» по 
профилактике терроризма, экстремизма, наркотерроризма и асоциальных зависимостей» 
слушали: П.А. Малышева, А.В. Алексеева, И.А. Павленко, И.А. Байкина

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1. Обратиться в Правительство Москвы о необходимости внесения изменений в Постановление- 
Правительства Москвы №484-ПП ОТ 13.09.2012 г. «О дополнительных мероприятиях 
по социально-экономическому развитию районов города Москвы».
2 .Рассмотреть вопрос о возможности финансирования органов местного самоуправления в рамках 
Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин С .А. Дугин, 
И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» -1  (Е.А. Кухтина).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий, на которых ранее были установлены ограждающие устройства (шлагбаумы, 
ворота) с целью регулирования въезда и выезда на придомовую территорию транспортных 
средств, до выхода постановления Правительства Москвы №428-11.11 от §2.07.2013 «О 
порядке установки ограждений на придомовых, территориях в городе Москве» 
слушали: П.А. Малышева, Т.В. Катышеву, Е.А. Кухтину, С .А. Дугина, К.П. Харитонова, И.А. 
Павленко, Н.И. Кудряшова, Д.В. Григорьева

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской для детальной проработки адресов депутатами муниципального 
округа Тверской по округам.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутатов муниципального округа 
Тверской по округам.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин С.А.Дугин, 
И.А. Павленко, Е.А. Кухтина).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0,
Решение принято.

И.А.Павленко: «Об обращении Совета многоквартирного дома по вопросу установки откидного 
пандуса на лестнице первого этажа по адресу: Москва, 3-й Самотечный пер., д.23» 
слушали: П.А. Малышева, И.А.Павленко.
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Считать нецелесообразным установку откидного пандуса на лестнице первого этажа по адресу: 
Москва, 3-й Самотечный пер., д23.
2. Выписку из протокола депутатов направить заявителям и Управу Тверского района города 
Москвы.
3. Контроль за. исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской И.А, Павленко.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» -  8 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин, С .А. Дугин, 
И.А. Павленко, Е.А. Кухтина).
«Против» -  0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Моекве от 
01.03.2012 г. № 319/2012 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве» 
слушали: П.А. Малышева, Е.А. Кухтину, И.А. Байкина, К.П, Харитонова, И.А. Павленко

В соответствии с Уставом муниципального округа Тверской Совет депутатов решил;
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве от 01.03.2012 года № 319/2012 «Об утвешкдении 
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в 
городе Москве»:
- в Положении слова «внутригородское муниципальное образование», «муниципальное 
образование», «муниципалитет», «муниципальное Собрание», «руководитель муниципального 
образования» в соответствующем падеже заменить соответственно словами «муниципальный 
округ», «администрация», «Совет депутатов», «глава муниципального округа».

-в  п. 15.3, 20.3 словосочетание «постановление муниципалитета» в соответствующем падеже 
заменить словосочетанием «распоряжение администрации».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин, С.А.Дугин, 
Е.А. Кухтина).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (И.А. Павленко).
Решение принято.

По вопросу из раздела «разное» «О составе Комиссии по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка услуг и защите прав потребителей » 
слушали: П.А. Малышева, С.А. Дугина, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать состав комиссии по работе и развитию предприятий потребительского рынка услуг 
и защите прав потребителей из трех депутатов муниципального округа Тверской.
2 .Утвердить состав комиссии по работе и развитию предприятий потребительского рынка услуг и 
защите прав потребителей: Дугин С .А., Павленко И.А., Кудряшов Н.И.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин, С.А.Дугин, 
Е.А. Кухтина, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

10



По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Внесение изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов» 
слушали: П.А. Малышева, С.А. Дугина

В соответствии с п. 206 ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и на основании материалов, представленных Комиссией на 
заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской, состоявшемся 29.04.2014, Совет 
депутатов решил:
1 .Согласовать внесение изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов в 
части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Праймстар Ресторантс Групп» по адресу: ул. Тверская, д.15.
2. Согласовать внесение изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов в 
части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Волшебница Вам Интернасиональ» по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д.7.
3. Согласовать схему размещения сезонного кафе «Британская королева» ООО «Байкал плюс» по 
адресу: ул. Большая Дмитровка, д.5/6.
4. Согласовать схему размещения сезонного кафе «Ол-Тайм Бар» ООО «БарМастер» по адресу: ул. 
Большая Дмитровка, д.5/7, стр.2.
5. Считать нецелесообразным размещение сезонного кафе «Армани» ООО «Ресторация Боеко» по 
адресу: Красная пл., д.З.
6. Согласовать схемы размещения следующим предприятиям общественного питания:
- кафе «Кабинет» ООО «Авантаж 1» (ул. Большая Дмитровка, д.2, стр. 1);
- кафе «Яноша» ООО «ЯМАТО труп» (ул. Большая Дмитровка, д. 12/11, стр.1);
- кафе «Лук Ин» ООО «Стройэкономбазис» (ул. Большая Дмитровка, д.9, стр.1);
- кафе «Молоко» ООО «Молоко» (ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.1);
- кафе «Шоколадница» ООО «Фирма Фаворит АТД» (Петровский пер., д.1/30, стр.1);
- кафе «ЫесИагс!» ЗАО «Реал Строй» (ул. Большая Дмитровка, д.23, стр.1);
7. Не согласовывать схему размещения сезонного кафе предприятию общественного питания ООО 
«ФРЕШ» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.11, стр.1.
В.Считать нецелесообразным размещение сезонного кафе «Му-Му» ООО «Фаетленд» по адресу: 
ул. Большая Дмитровка, д.9, стр. 1.
9. Согласовать схемы размещения следующим предприятиям общественного питания:
- кафе «Синнабон» ООО «Камергерский» (ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр, 1);
- кафе «Камергерка» ООО «ИтВел» (Камергерский пер., д.5/б, стр.4) -  при условии уменьшения 
ширины летней площадки с 4,0м до 3.5м (до ливневого стока);
- кафе «Древний Китай» ЗАО «Сань-Хуань-М» (Камергерский пер., д.5/6, стр.4) -  при условии 
уменьшения ширины летней площадки с 4,0м до 3,5м (до ливневого стока);
- кафе «Траттория Венеция» ООО «Траттория на Столешниковом» (Столешников пер., д.9, стр.З);
- кафе «Служебный вход» ООО «ЭСТЭН» (ул. Большая Дмитровка, д.15);
- кафе «Европейский» ООО «УК «Охотный Ряд» (Театральный проезд, д.2);
10. Согласовать корректировку площади сезонного кафе «Ванильное небо» ООО «Вэйк» по 
адресу: ул. Никольская, д.11-13, стр.З.
И. Согласовать внесение изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов в 
части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«ЮниСтайл» по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д.29, стр.1.
12. Согласовать внесение изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов в 
части изменения площади сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания 
ООО «Сервис Универсал» по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д.7 (с 30,0 кв. м на 45,0 кв.м).
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской С.А. Дугина.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» -8 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин, С .А. Дугин, 
Е.А. Кухтина, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» -0.
Решение принято.
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По вопросу из раздела «разное» «О согласовании/ об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов» (ООО «Фирма 
«Прего»» - ул. Селезневская, вл.30; «ИТТ Кулышнов Д.В.» - ул. Палиха, д.14) 
слушали: П.А. Малышева, С.А. Душна

В соответствии с пунктом 206 ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе . Москве», на основании материалов, 
представленных Комиссией по работе и развитию предприятий потребительского рынка, услуг и 
защите прав потребителей, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в действующую схему размещения нестационарного торгового объекта в 
части расширения специализации включением в нее группы товаров Пиротехнические изделия, 
Фейерверки (ООО «Фирма Прего» по адресу: Москва, ул. Селезневская, д.30 (общая площадь 
НТО 66 кв.м, продажа будет осуществляться на площади 12 кв. м.).
2. . Внести изменения в действующую схему размещения нестационарного торгового объекта в 
части расширения специализации включением в нее группы товаров Пиротехнические изделия, 
Фейерверки (ООО «Фирма Прего» по адресу: Москва, ул. Палиха, д.14 (общая площадь НТО 25 
кв.м, продажа будет осуществляться на площади 5 кв. м.).

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин С.А.Дугин, Е.А. Кухтина, 
И.А. Павленко).
«Против» - 1 (Н.И. Кудряшов).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

П.А. Малышев: Назначить следующее 
округа Тверской на 22 мая 2014 года.

ВРИО главы
муниципального округа Тверской

Секретарь

овета депутатов муниципального

11.4. Малышев

Е.О. Осокина
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