ПРОТОКОЛ № 49
Заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 22.05.2014 года
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
Осокина Е.О.
Присутствовали 10 депутатов: Алексеев А.В., Байкнн И.А., Григорьев Д.В.,
Дугин С.А., Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А., Рассказова В.И., Королева
М.Л., Тарапата Е.В.
Приглашенные:
Ворона О.В. - глава управы Тверского района города Москвы;
Вовкивский Г.Б. - 1-й заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Зимин А.Г.- заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Анохина Е.А. - начальник организационного отдела управы Тверского района города
Москвы;
Кулешова А. Н. —заведующий сектором по кадровым и юридическим вопросам управы
тверского района города Москвы;
Янишевский Д. В. - и.о. заместителя главы управы Тверского района города Москвы;
Якунин Е.А.- директор ГБУ «Жилищник» Тверского района города Москвы;
Лазарева Е.В. - главный специалист организационного управления Префектуры ЦАО
города Москвы;
Грач Д. Е. - заместитель руководителя пресс-службы Совета
муниципальных
образований города Москвы;
Михайлова А. А. - главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской;
Харитонов К.П.- юрисконсульт администрации муниципального округа Тверской;
Алексеева М.Н.- директор ГБОУ СОШ №128 Департамента образования города Москвы;
Клоков Д.Ю.- директор Лицея №1574 Департамента образования города Москвы.
1.
Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования, по выборам
главы муниципального округа Тверской.
2.
Об избрании главы муниципального округа Тверской.
3.
Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год.
4.
О согласовании адресного перечня на работы по капитальному ремонту отдельных
конструктивных элементов, инженерных систем многоквартирных домов
и
благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2014 году.
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 10.04.2014 №257/2014 «О согласовании адресного перечня на работы по капитальному
ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем многоквартирных
домов Тверского района города Москвы в 2014 году».
6.
О согласовании /об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения в нежилое Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы.
7.
О градостроительном межевании квартала:
7.1. ограниченного: ул. Садовой-Триумфалыгой, ул. Малая Дмитровка, Старопименовский
пер., Воротниковский пер. (№01.08.538.2013).
7.2. ограниченного: ул. Б. Грузинской, ул. 1-й Тверской-Ямской, ул. Васильевской, ул. 1й Брестской (№01.08.506.2013).
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8.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 19.12.2013 года № 209/2013 «О бюджете муниципального округа Тверской
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».
9. О поощрении
депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за 2
квартал 2014 года.
10. Перераспределение денежных средств.
11.
Об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 113, 4
кв.м, расположенного по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.11, стр.1.
12.
Разное.
12.0 О согласовании проекта Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Москва, Вадковский пер., д.18, стр.4.
12.1. Установка ограждающих устройств:
1.
Ул. Петровка, д. 15/13;
2.
Ул. Тверская, д.12, стр.8, 7,6;
3.
2-й Лесной пер., дБ;
4
Столешников пер., д.7, стр.2,3,4,5;
5.
Ул. Садовая-Каретная, д.20, стр2;
6.
Ул. Александра Невского, д.27;
7.
Ул. Чаянова, д. 18;
8
Малый Каретный пер., д.6;
9.
Ул. Новослободская, д.62 корп2,3;
10.
Малый Гнездниковский пер., д. 10;
11
1-й Волконский пер., д 15.
12.2. Потребительский рынок:
Летние кафе:
1. ООО «Злата 4» (кафе «И Ткпопе») - ул. Большая Дмитровка, д.5/6, стр.З;
2. ООО «Кафе-Ресторан «Столешники» (кафе «ЗЬор&Ваг Вешя ЗтшсЬеу») Столешников пер., д.12, стр.2;
3. ООО «Дамес» (кафе «Гудман») - ул. Охотный ряд, д.2;
4. БФ «Просвещение XXI век» (кафе «СЫпа СюЛее») - Камергерский пер., д.ЗА, стр.2;
5. ООО «Аквамарис» (кафе «КйсЬепейе») - ул. Большая Дмитровка, д.5/6, стр.З;
6. ООО «Кафе Бар Гиляровский» (кафе «Гиляровский») - Столешников пер., д.6, стр.5;
7. ООО «ГЛОРИ ЭВКАЛИПТУ С ЛТД» (кафе «Могайс») - ул. Никольская, д.12;
8. ЗАО «Орион Премьер» (кафе «Бургомистр») - Театральная пл., д.5, стр.2;
9. ЗАО «Орион Премьер» (кафе «Ла Чиполла») - Театральная пл., д.5, стр.З;
10. ООО «Фирма Фаворит АТД» (кофейня «Шоколадница») - Петровский пер., д.1/30,
стр.1 (корректировка площади с 14,41 кв.м на 9,38 кв.м);
11. ООО «Лотос» (кафе «Ьа Рита») - ул. Большая Дмитровка, д.32, стр.1;
12. ООО «Аргос Групп XXI век» (кафе «Лондон Гриль») - ул. Никольская, д.4/5;
13. ООО «Третьяков Лаунж» (хсафе «ФОЙЕ ЫУЕ») - ул. Никольская, д.10;
14. ООО «Американ Дайнер» (кафе «Беверли Хиле») - ул. Никольская, д.10;
15. ООО «ЛТДК Плюс» (кафе «Хинкальная») - ул. Неглинная, д.15, стр.1;
16. ООО «Спорт плюс отдых» (ресторан «Тибон») - ул. Петровка, д.30/7 (корректировка
площади с 60,0 кв.м на 130,0 кв.м);
17. ООО «Интертеймент X» (кафе) - ул. Петровка, д.2;
18. ООО «Ресторация Боско» (кафе) - Красная пл., д.З (корректировка площади с 200,0
кв.м на 222,0 кв.м);
19. ООО «Ресторация Боско» (кафе) - Красная пл., д.З (корректировка площади е 200,0
кв.м на 253,0 кв.м);
20. ООО «Серый бык» (ресторан «Торро Гриль») - ул. Лесная, д.5б.
12.3. Вопросы, внесенные по предложению депутата А.В. Алексеева:
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•

обращение в МИД РФ Министру иностранных дел С.В. Лаврову (запрет на въезд
на территорию муниципального округа Тверской Президенту США, Канцлеру
Германии);
• обращение к депутатам муниципальных округов города Москвы (оказание
финансовой поддержки Донецкой Народной Республике).
12.4. Вопрос, внесенный по предложению депутата М.Л.Королевой:
• о проведении управой Тверского района города Москвы семинара для жителей
района по вопросу оплаты услуг ЖКХ.
12.5. О заслушивании информации о работе ГБОУ города Москвы Лицея №1574.
На момент начала заседания в зале присутствовали 8 депутатов из 12 (Н.И. Кудряшов,
Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, В.И. Рассказо.а, За.В.
Тарапата, И.А. Павленко).
По первому вопросу повестки дня «Об избрании счетной комиссии для проведения
тайного голосования по выборам главы муниципального округа Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса на следующее
муниципального округа Тверской.

заседание

Совета депутатов

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, В.И.
Рассказова, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
« Воздержалось» - 0.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня «Об избрании главы муниципального округа
Тверской»
Выступали: П. А. Малышев, Н.И. Кудряшов
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса на следующее
муниципального округа Тверской.

заседание

Совета депутатов

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, В.И.
Рассказова, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
« Воздержалось» - 0.
Решение принято.
Пришла депутат Е.А.Кухтина.
По вопросу Повестки дня «разное» «Обращение управы Тверского района города
Москвы о согласовании проведения работ по благоустройству территории ЦО
№175 Департамента образования города Москвы».
Выступали: Малышев П.А., Зимин А.Г., Павленко И.А., Дугин С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проведения работ по благоустройству территории ЦО №175 Департамента
образования города Москвы.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить в управу Тверского района.
3.Контроль за
исполнением настоящего решения возложить
на ВРИО главы
муниципального округа Тверской Малышева П.А.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» -0.
«Воздержалось» -0.
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «О согласовании /об отказе в согласовании
проекта
решения о переводе жилого помещения в нежилое Департамента
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы»
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова
В соответствии с частью 8 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, Регламентом реализации отдельных
полномочий 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,
утвержденным решением муниципального собрания внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве от 13.03.2014 года № 247/2014, Совет депутатов
решил:
1. Согласовать проект решения Департамент жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, ТвергкойЯмской пер., д. 14, кв. 37.
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
Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
1\-егиргауал'и.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Е.А. Кухтина, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, В.И.
Рассказова, Е.В. Тарапата).
«Против» -1 (Н.И. Кудряшов).
«Воздержалось» -1 (И. А. Павленко).
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня «О согласовании адресного перечня на работы
по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных
систем многоквартирных домов и благоустройству территории Тверского района
города Москвы в 2014 году»
Выступали: П.А. Малышев, Е.А. Якунин, А.Г. Зимин, И.А. Павленко, В.И. Рассказова,
Е.А. Кухтина
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В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ района города Москвы», обращением управы Тверского района
города Москвы от 01.04.2014 года № ТВ-13-505/4, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень на работы по благоустройству территории Тверского
района города Москвы в 2014 году, в соответствии с дополнительными лимитами средств,
выделенных в рамках стимулирования управ районов в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 29.12.2012 №849-ПП «О стимулировании управ районов города
Москвы» (приложения 1,2).
2. Настоящее решение направить в управу Тверского района города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» или разместить на
официальном сайте управы района и муниципального округа Тверской по адресу:
тумДуетргауа.ги.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Е.А. Кухтина, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, М.Л. Королева,
В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (С.А. Дугин, И.А. Павленко)
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня «Об исполнении бюджета муниципального округа
Тверской за 2013 год»
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3
части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа
Тверской, разделами 23 и 24 Положения о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Тверское в городе Москве, с учетом результатов публичных
слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской за 2013 год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год
по доходам в сумме 25 708,9 тысяч рублей, по расходам в сумме 27 282,7 тысяч рублей с
превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 1 573,8 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год по
следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам классификации
доходов бюджета (Приложение 1 к решению);
2) доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета (Приложение 2 к решению);
3) расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета (Приложение 3 к решению);
4) расходов бюджета муниципального округа Тверской по ведомственной структуре
расходов бюджета (Приложение 4 к решению);
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
(Приложение 5 к решению);
6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации операций сектора государственного управления,
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относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (Приложение б к
решению).
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, В.И. Рассказова,
Е.В. Тарапата).
«Против» -0.
«Воздержались» -3 (С.А. Дугин, Е.А. Кухтина, И.А. Павленко).
Решение принято.
Пришел депутат И.А. Байкин.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О заслушивании информации о работе
ГБОУ города Москвы Лицея № 1574 за 2013 учебный год»
Выступали: П.А. Малышева, Д.Ю. Клоков, С.А. Дугин, М.Л. Королева, А.В. Алексеев,
И.А. Павленко, Д.В. Григорьев.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБОУ Лицея №1574 города Москвы
Клокова Д.Ю. о работе учреждения.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить в
окружное Управление
образования города Москвы и директору ГБОУ Лицея №1574 города Москвы Клокову
Д.Ю.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на ВРИО главы
муниципального округа Тверской Малышева П.А.
Голосовали 10 присутствующих депутатов:
«За» -10.
«Против» - 0
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
Перерыв 10 минут.
П.А. Малышев: По вопросу строительства ДНК-лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по
адресу: Москва, 3-й Колобовский пер., д.16 стр.6
Выступали: ПА.. Малышев, М.Л. Королева, И.А. Павленко, Г.Б. Вовкивский, Е.А.
Акулыпина, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, Е.В. Тарапата.
Г.Б. Вовкивский:
Согласно поручению Окружной Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по
вопросам градостроительстве, землепользования и застройки в ЦАО управе Тверского
района города Москвы рекомендовано обратиться в Совет депутатов муниципального
округа Тверской по вопросу согласования/ не согласования строительства ДНКлаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по адресу: Москва, 3-й Колобовский пер., д.16 стр.6.
На заседании Совета депутатов присутствует специалист Москомархитектуры города
Москвы.
И.А. Павленко: Является ли территория памятником архитектуры или нет?
Е.А.Акулыпина: Дан ное здание не является памятником архитектуры. Строительство
производится на месте ранее снесенного здания, принадлежавшего ГУВД города Москвы.
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Изначально участок был включен в адресный список программы по строительство за
деньги города, в настоящее время адрес исключен из списка в связи со сложностью
бюджета. В соответствии с техническим заданием, общая площадь здания составляет
менее полутора тысяч квадратных метров, и проведение публичных слушаний не является
обязательным.
И.А. Павленко: Заместителем Председателя комиссии при Правительстве Москвы по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО А.В. Наследуховым
было разъяснено: в связи с тем, что строительство будет производиться за счет
бюджетных средств, данное здание не является памятником архитектуры, рассмотрение
данного вопроса не относится к полномочиям депутатов. Любовь Викторовна настаивала
снять данный вопрос.
М.Л, Королева: На заседании комиссии прозвучало, что но вышеуказанному адресу
будет строиться не ДНК-лаборатория ЭКЦ ГУ МВД России, а компьютерный центр.
Жителей данный вопрос волнует, в нем нет четкости и по назначению здания и по
бюджету. К сожалению, градостроительные законы мы, депутаты, не знаем настолько
хорошо, как хотелось бы. Сейчас вопрос исключен из-за недостатка бюджета, но
строительство может быть и не бюджетное.
Здание состоит из двух этажей, плюс цокольный этаж и мансарда, вместо двухэтажного
здания.
П.А. Малышев: Вопрос в муниципальный округ попал неправильно. Это специальное
производство службы ГУВД.
А.В. Алексеев: Лаборатория ДНК городу крайне необходима. При решении
имущественных, наследственных вопросов, раскрытии преступлений.
М.Л. Королева: Принимая участие в заседаниях комиссии при Правительстве Москвы по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО, рекомендую
использовать территорию Новой Москвы для строительства учреждений.
Е.А. Акулыпина: Будет строиться ДНК-лаборатория. Город же хочет выселить жителей
на территорию Новой Москвы.
М.Л. Королева: Правильно. У меня давно сложилось такое впечатление. Предлагаю
построить ДНК-лабораторию на территории Новой Москвы.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Снять данный вопрос с рассмотрения.
2. Направить выписку из решения в управу Тверского района города Москвы.

Голосовали 10 присутствующих депутатов:
«За» - 9 (И.А. Павленко, Е.А. Кухтина, В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Н.И.
Кудряшов, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Д.В. Григорьев).
«Против» -1 (М.Л. Королева)
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
Д.В. Григорьев: Обращение жителей по адресу: ул. Лесная, д.35/2 по вопросу
приостановки строительных работ по перепланировке подвального помещения по адресу:
Москва, ул. Лесная, д.35/2.
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, В.И. Рассказова
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться к Начальнику Государственной жилищной инспекции города Москвы
(Мосжилинспекцию) О.В. Кичикову, Прокурору Тверской межрайонной прокуратуры
ЦАО города Москвы В.В. Можаеву, Префекту ЦАО города Москвы В.С. Фуеру
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разобраться в сложившейся ситуации и принять меры по приостановке строительных
работ по перепланировке подвального помещения по адресу: Москва, ул. Лесная, д.35/2.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального
округа Тверской Д.В. Григорьева.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По восьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Тверской от 19.12.2013 года № 209/2013 «О
бюджете муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов»
Выступали: П.А. Малышев, К.П. Харитонов, И.А. Павленко
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 «О
бюджете города Москвы на 2014 и плановый период 2015-2016 годов», Уставом
муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Тверской Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
19.12.2013 года № 209/2013 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов»:
- Подпункт 1 пункта 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа
Тверской» изложить в следующей редакции:
1) На 2014 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 14 989,6 тыс. рублей, общий
объем расходов в сумме 16 041,1 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами 1 051,5 тыс. рублей.
- осуществить выделение денежных средств из свободного остатка средств бюджета
муниципального округа Тверской в сумме 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек по КБК 900 0104 31Б0105 244222.
- приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
-приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
- приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
- приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 10 присутствующих депутатов:
«За» -9(М.Л. Королева, Е.А. Кухтина, В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Н.И.
Кудряшов, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Д.В. Григорьев).
«Против» -0.
«Воздержалось» -1 (И.А. Павленко).
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня «Перереспределение денежных средств»
Выступали: П.А. Малышев, А.А. Михайлова, С.А. Дугин, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко,
И.А. Байкин
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации», Законом города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 «О
бюджете города Москвы на 2014 и плановый период 2015-2016 годов», Уставом
муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Тверской Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
19.12.2013 года № 209/2013 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов»:
- осуществить перераспределение денежных средств расходов бюджета :
с КБК 900 1202 35Е0103 244 226 на КБК 900 1204 35Е0103 244 226 в сумме 70 000
(семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
-приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
- приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10 (М.Л. Королева, Е.А. Кухтина, В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Н.И.
Кудряшов, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 2й Лесной пер., д.8
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения
ограждающего устройства по адресу: город Москва, 2-й Лесной пер., д.8 при условии
обеспечения беспрепятственного доступа на дворовую территорию всех собственников
помещений по вышеуказанным адресам,
обеспечения круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб.
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 9 присутствующих депутатов:
«За»- 8.
«Против»- 0.
«Воздержалось»- 1 (И.А. Павленко)
Решение принято.
Н.И. Кудряшов: «О сохранении 4-го троллейбусного парка им. П.М. Щепетильникова
ГУП «Мосгортранс» города Москвы по адресу: ул. Лесная, д.20»
слушали: П.А. Малышева, Н.И. Кудряшова, И.А. Павленко.
9

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться к Мэру города Москвы С.С. Собянину, разобраться в сложившейся ситуации
и принять меры по сохранению части троллейбусных маршрутов («Б» и «3»)
действующего троллейбусного парка им. П.М. Щепетильникова ГУП «Мосгортранс»
города Москвы по адресу: ул. Лесная, д.20.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Г1.А. Малышева.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 10.04.2014 №257/2014 «О согласовании
адресного перечня на работы по капитальному ремонту отдельных конструктивных
элементов, инженерных систем многоквартирных домов Тверского района города
Москвы в 2014 году»
Выступали: П.А. Малышев, Е.А. Якунин, А.Г. Зимин, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, В.И.
Рассказова, С .А. Дугин, О.В. Ворона, М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Г.Б. Вовкивекий,
А.В.Алексеев, И.А. Байкин, Е.А. Анохина
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 13.05.2014 года № ТВ-13-627/4, Совет депутатов решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
10.04.2014 № 257/2014 «О согласовании адресного перечня на работы по капитальному
ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем многоквартирных
домов Тверского района города Москвы в 2014 году», изложив приложение в новой
редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение).
2.Настоящее решение направить в управу Тверского района города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» или разместить на
официальном сайте управы района и муниципального округа Тверской по адресу:
тулуДуегаргауа.ги.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 10 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (М.Л. Королева, Е.В. Тарапата, Д.В. Григорьев, А.В.Алексеев, Н.И. Кудряшов,
И.А. Байкин, В.И. Рассказова).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 3 (С.А. Дугин, Е.А. Кухтина, И.А. Павленко).
Решение принято.
Ушел депутат Н.И. Кудряшов.
По вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала»
ограниченного: ул. Б. Грузинской, ул. 1-й Тверской-Ямской, ул. Васильевской, ул. 1-й
Брестской
Выступали: П.А. Малышев
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56
«Об организаций местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9
Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
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1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул.
Большая Грузинская, ул. 1-й Тверской-Ямской, ул. Васильевской, ул. 1-й Брестской
(№01.08.506.2013) принять к сведению.
2. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административной
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. Наследухову.
4. Контроль за выполнением п.2,п.З данного решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об
изменении целевого назначения
нежилого помещения общей площадью 113, 4 кв.м, расположенного по адресу:
Москва, Тихвинский пер., д.11, стр.1»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, М.Л. Королева
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета депутатов по
предложению депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской С.А. Дугина.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатов Совета
депутатов муниципального округа Тверской С.А. Дугина.
Решение принято депутатами (без голосования).
По седьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала»
ограниченного:
ул.
Садовой-Триумфальной,
ул.
Малая
Дмитровка,
Старопименовекий пер., Воротниковский пер.»
Выступали: П.А. Малышев, М.Л. Королева, С.А. Дугин, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета депутатов по
предложению депутата Совета депутатов Дугина С.А.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатов Совета
депутатов муниципального округа Тверской С.А. Дугина.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (Е.В. Тарапата, М.Л. Королева, И.А.Байкин, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, В.И.
Рассказова, И.А. Павленко, Е.А. Кухтина).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Д.В. Григорьев).
Решение принято.
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Но вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств»
по адресу: ул. Петровка, д. 15/13
Выступали: П.А. Малышев, М.Л. Королева
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения
ограждающего устройства по адресу: город Москва, ул. Петровка, д. 15/13 при условии
обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
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 9 присутствующих депутатов:
«За»- 8 (Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., И.А. Павленко, Кухтина Е.А.,
Рассказова В.И., Королева М.Л., Тарапата Е.В.)
«Против»- 0.
«Воздержалось»-1 (С.А. Дугин)
Решение принято.
По вопросу повестки дня «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
ул. Тверская, д. 12, стр. 8,7.
Выступали: П.А. Малышев, М.Л. Королева
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения
ограждающего устройства по адресу: город Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 8, 7, 6 при
условии обеспечения
беспрепятственного доступа на дворовую территорию всех
собственников помещений по вышеуказанным адресам, обеспечения круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб.
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 9 присутствующих депутатов:
«За»- 8 (Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кухтина Е.А., Павленко И.А.,
Рассказова В.И., Королева М.Л., Тарапата Е.В.)
«Против»- 0.
«Воздержалось»-1 (С.А. Дугин).
Решение принято.
По вопросу повестки дня «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
Малый Гнездниковский пер., д.10.
Выступали: П.А. Малышев, М.Л. Королева
12

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения
ограждающего устройства по адресу: город Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 10
при условии обеспечения беспрепятственного доступа на дворовую территорию всех
собственников помещений по вышеуказанным адресам, обеспечения круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб.
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 МЛ. Королеву.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За»- 8 (Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кухтина Е.А., Павленко И.А.,
Рассказова В.И., Королева М.Л., Тарапата Е.В.).
«Против»- 0.
«Воздержалось»- 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.
По вопросу повестки дня «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 2-й
Лесной пер., д.8
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения
ограждающего устройства по адресу: город Москва, 2-й Лесной пер., д.8 при условии
обеспечения беспрепятственного доступа на дворовую территорию всех собственников
помещений по вышеуказанным адресам,
обеспечения круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб.
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 9 присутствующих депутатов:
За- 8 (Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А., Кухтина Е.А., Рассказова
В.И., Королева М.Л., Тарапата Е.В.)
Против- 0.
Воздержалось- 1 (И.А. Павленко)
Решение принято.
По вопросу повестки дня «разное» «Установка ограждающих устройств» гю адресу:
ул. Садовая - Каретная, д.20, стр.2.
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения
ограждающего устройства по адресу: город Москва, ул. Садовая - Каретная, д.20, стр.2
при условии обеспечения при условии обеспечения беспрепятственного доступа на
дворовую территорию всех собственников помещений по вышеуказанным адресам,
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной
техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций
газового хозяйства и коммунальных служб.
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 9 присутствующих депутатов:
За- 9 (Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А., Кухтина Е.А., Рассказова
В.И., Королева М.Л., Тарапата Е.В., И.А. Павленко).
Против- 0.
Воздержалось- 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
ул. Александра Невского, д. 27.
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, С.А. Дугин.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения
ограждающего устройства по адресу: город Москва, ул. Александра Невского, д. 27 при
условии обеспечения беспрепятственного доступа на дворовую территорию всех
собственников помещений по вышеуказанным адресам, обеспечения круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб.
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 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кухтина Е.А., Рассказова В.И.,
Королева М.Л., Тарапата Е.В.).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 2 (С.А. Дугин, И.А. Павленко).
Решение принято.
По вопросу повестки дня «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
Малый Каретный пер., д.6.
Выступали: П.А. Малышев, С.А, Дугин, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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1.Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета депутатов
муниципального округа Тверской.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской С.А. Дугина.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
ул. Новослободская, д.62, 1,2 корп.
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения
ограждающего устройства по адресу: город Москва, ул. Новослободская, д. 62, 1,2 корп.
при условии обеспечения беспрепятственного доступа на дворовую территорию всех
собственников помещений по вышеуказанным адресам, обеспечения круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб.
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 В.И. Рассказову.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За»-9.
«Против»- 0.
«Воздержались»- 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 1й Волконский пер., д.15
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения
ограждающего устройства по адресу: город Москва, 1-й Волконский переулок, д.15 при
условии обеспечения беспрепятственного доступа на дворовую территорию всех
собственников помещений по вышеуказанным адресам, обеспечения круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб.
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 В.И. Рассказову.
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Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0,
Решение принято.
По вопросу повестки дня «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
Столешников пер., д.7, стр. 2,3,4,5.
Выступали: П.А. Малышев, МЛ. Королева
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения
ограждающего устройства по адресу: город Москва, Столешников пер., д. 7, стр. 2,3, 4, 5
при условии обеспечения беспрепятственного доступа на дворовую территорию всех
собственников помещений по вышеуказанным адресам, обеспечении круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб.
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 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кухтина Е.А., Павленко И.А.,
Рассказова В.И., Королева М.Л., Тарапата Е.В.).
«Против» - 0.
«Воздержалось» -1 (С.А. Дугин).
Решение принято.
М.Л. Королева: «О проведении управой Тверского района города Москвы семинара для
жителей района по вопросу оплаты услуг ЖКХ»
Выступали: П.А. Малышев, Г.Б. Вовкивский, М.Л. Королева, Е.А.Старикова, А.В.
Алексеев, С.А. Дугин
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Рекомендовать Управе Тверского района города Москвы провести семинар для жителей
района по вопросу оплаты услуг ЖКХ.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О согласовании проекта
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, Вадковский пер.,
д.18, стр. 4»
Выступали: Байкин И.А., Крестьянинов С.П.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Не согласовывать проект Градотроительного плана Земельного участка по адресу:
Москва, Вадковский пер., д.18, стр.4 (кадастровый № 77:01:0004007:6397)
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2. Рекомендовать Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы
разработать проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва,
Вадковский пер., д. 18 стр.4 (общая площадь 3080 кв. м наземной части здания).
3. Управе Тверского района города Москвы вынести на публичные слушания
разработанный проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва,
Вадковский пер., д.18 стр.4 (общая площадь 3080 кв. м надземной части здания) на
публичные слушания.
4. Выписку из протокола Совета депутатов направить в управу Тверского района города
Москвы.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
Байкина И.А.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Потребительский рынок»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин
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, Совет
депутатов решил:
1.Согласовать размещение летнего кафе ООО «Злата 4» (кафе «11 Тнпопе») - ул. Большая
Дмитровка, д.5/6, стр.З.
2. Согласовать размещение летнего кафе ООО «Кафе-Ресторан «Столешники» (кафе
«ЗЬор&Ваг Вешз БппасЬеу») - Столешников пер., д.12, стр.2;
3. Согласовать размещение летнего кафе БФ «Просвещение XXI век» (кафе «СЫпа
Сойее») - Камергерский пер., д.ЗА, стр.2;
4. Согласовать размещение летнего кафе ООО «Аквамарие» (кафе «КйсЬепейе») - ул.
Большая Дмитровка, д.5/6, стр.З;
5. Согласовать размещение летнего кафе ООО «Кафе Бар Гиляровский» (кафе
«Гиляровский») - Столешников пер., д.6, стр.5;
6. Согласовать размещение летнего кафе ООО «ГЛОРИ ЭВКАЛИПТУС ЛТД» (кафе
«Могшк») - ул. Никольская, д.12;
7. Согласовать размещение летнего кафе ООО «Фирма Фаворит АТД» (кофейня
«Шоколадница») - Петровский пер., д. 1/30, стр.1 (корректировка площади с 14,41 кв.м на
9,38 кв.м);
8. Согласовать размещение летнего кафе ООО «Лотос» (кафе «Ьа Рпта») - ул. Большая
Дмитровка, д.32, стр.1;
9. Согласовать размещение летнего кафе ООО «Третьяков Лаунж» (кафе «ФОЙЕ ЫУЕ») ул. Никольская, д.10;
10. Согласовать размещение летнего кафе ООО «ЛТДК Плюс» (кафе «Хинкальная») - ул.
Неглинная, д. 15, стр. 1;
11. Согласовать, размещение летнего кафе ООО «Спорт плюс отдых» (ресторан «Тибон»)
- ул. Петровка, д.30/7 (корректировка площади с 60,0 кв.м на 130,0 кв.м);
12. Согласовать размещение летнего кафе ООО «Интертеймент X» (кафе) - ул. Петровка,
Д-2;
13. Согласовать размещение летнего кафе ООО «Серый бык» (ресторан «Торро Гриль») ул. Лесная, д.5б.
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14. Не согласовывать размещение летнего кафе ЗАО «Орион Премьер» (кафе
«Бургомистр») - Театральная пл., д.5, стр.2;
15. Не согласовывать размещение летнего кафе ЗАО «Орион Премьер» (кафе «Ла
Чиполла») - Театральная пл., д.5, стр.З;
16. Не согласовывать размещение летнего кафе ООО «Аргос Групп XXI век» (кафе
«Лондон Гриль») - ул. Никольская, д.4/5;
17. Перенести на следующее заседание Совета депутатов рассмотрение вопроса по
размещению летнего кафе ООО «Дамес» (кафе «Гудман») - ул. Охотный ряд, д.2;
18. Перенести на следующее заседание Совета депутатов рассмотрение вопроса по
размещению летнего кафе ООО «Американ Дайнер» (кафе «Беверли Хиле») - ул.
Никольская, д.10;
19. Перенести на следующее заседание Совета депутатов рассмотрение вопроса по
размещению летнего кафе ООО «Ресторация Боско» (кафе) - Красная пл., д.З
(корректировка площади с 200,0 кв.м на 222,0 кв.м).
20. Перенести на следующее заседание Совета депутатов рассмотрение вопроса по
размещению летнего кафе ООО «Ресторация Боско» (кафе) - Красная пл., д.З
(корректировка площади с 200,0 кв.м на 253,0 кв.м).
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» -8 (С.А. Дугин, А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В.Григорьев, Е.А. Кухтина, И.А.
Павленко, В.И.Рассказова, Е.В. Тарапата).
«Против» -0.
«Воздержались» -1 (М.Л. Королева).
Решение принято.
Д.В. Григорьев: Поступило обращение от жителя
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поддержать обращение гражданки В. Мастеровой о включении внутридворовой
территории дома, расположенного по адресу: Москва, Миусская площадь, д.З в
программу «Миллион деревьев».
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на депутата Д.В.
Григорьева.
Голосовали 8 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал С.А.
Дугин):
«За»- 8 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, И.А.Байкин, Д.В.Григорьев, Е.А. Кухтина, И.А.
Павленко, В.И.Рассказова, Е.В. Тарапата)
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу из раздела «разное» «Обращение к депутатам муниципальных округов
города Москвы» (оказание финансовой поддержки ДНР).
Выступали: П.А. Малышев, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, М.Л. Королева, С.А. Дугин.
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1.Оказать материальную помощь гражданам Донецкой народной республики путем
перечисления депутатами денежных средств на расчетный счет.
2.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на депутата А.В.
Алексеева.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
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«За» - 5 (Е.В. Тарапата, И. А. Байкин, М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев).
«Против» - 4 (С.А. Дугин, В.И, Рассказова, И.А, Павленко, Е.А. Кухтина).
«Воздержалось» -0.
Решение не принято.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Оказать гуманитарную помощи жителям Донецкой народной республики.
2.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на депутата А.В.
Алексеева.
Голосовали:
«За» - 9 (Е.В. Тарапата, И. А. Байкин, М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, С.А.
Дугин, В.И, Рассказова, И.А, Павленко, Е.А. Кухтина)
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.
По вопросу из раздела «разное» «Обращение в МИД РФ к Министру иностранных дел
С.В. Лаврову (запрет на въезд на территорию муниципального округа Тверской
Президенту США Бараку Обаме Хусейну-младшему)
Выступали: И.А. Малышев, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, И.А, Павленко, Д.В.
Григорьев
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Направить письменное обращение в Министерство иностранных дел России,
Федеральную миграционную службу России с инициативой о запрете въезда на
территорию муниципального округа Тверской Президенту США Бараку Обаме Хусейнумладшему.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 2 (А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев).
«Против» - 2 (Е.А. Кухтина, В.И. Рассказова).
«Воздержалось» - 5 (И.А. Павленко, И.А. Байкин, Е.В. Тарапата, С.А. Дугин, М.Л.
Королева).
Решение не принято.
По вопросу Повестки дня «разное» «Об обращении к Руководителю Объединения
административно-технических
инспекций города Москвы о приостановке
действия ордера на производство земляных и строительных работ по адресу: 1-й
Самотечный пер., вл.17Б на территории выявленного объекта культурного наследия
города Москвы по адресу: 1-й Самотечный пер., д.17А - до постановки на учет в
качестве объекта культурного наследия регионального значения, утверждения
границ охранной зоны и территории объекта культурного наследия «Жилого дома
"Жургаза"».
Выступали: Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Направить обращение руководителю Объединения административно-технических
инспекций города Москвы о приостановке действия ордера на производство земляных и
строительных работ по адресу: 1-й Самотечный пер., вл.17Б на территории выявленного
объекта культурного наследия города Москвы по адресу: 1-й Самотечный пер., д.17А - до
постановки на учет в качестве объекта культурного наследия регионального значения,
утверждения границ охранной зоны и территории объекта культурного наследия «Жилого
дома "Жургаза".
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2. Просить руководителя Департамента культурного наследия города Москвы направить
в Объединение административно-технических инспекций города Москвы уведомление о
приостановке всех видов земляных и строительных работ на территории выявленного
объекта культурного наследия города Москвы по адресу: 1-й Самотечный пер., Д.17А - до
постановки на учет в качестве объекта культурного наследия регионального значения,
утверждения границ охранной зоны и территории объекта культурного наследия «Жилого
дома "Жургаза".
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на депутата Совета
депутатов МО Тверской Павленко И.А.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.
П.А. Малышев: Назначить очередное заседание Совета депутатов муниципального
округа Тверской на 19.06.2014 года.
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