
ПРОТОКОЛ № 50 
Заседания Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 

от 19.06.2014 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 8 депутатов: Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А., 
Королева М.Л., Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А.
Зимин А.Г.- заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Анохина Е.А. -  начальник организационного отдела управы Тверского района города Москвы; 
Янишевский Д. В. -  и.о. заместителя главы управы Тверского района города Москвы;
Скворцов А.В.- заместитель директора ГБУ «Жилищник» Тверского района города Москвы; 
Лазарева Е.В. -  главный специалист организационного управления префектуры ЦАО города 
Москвы;
Залян Э.А. -  главный специалист Совета муниципальных образований города Москвы; 
Михайлова А.А. -  главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской; 
Харитонов К.П.- юрисконсульт администрации муниципального округа Тверской;
Макаров Е.А.- заместитель руководителя ГБУ «Жилищник» города Москвы;
Васильев В.В.- главный инженер ГУП ЭВАЖД;
Веденянина Т.Я.- заместитель директора ГУП ЭВАЖД;
Сергеев С.С. -  советник префектуры ЦАО города Москвы;
Акимкин В.В. -  начальник Управления Департамента ЖКХ и Б города Москвы;
Востриков В.Ю. -  директор филиала №5 ГУП ЭВАЖД;
Мастерова В.В.- житель Тверского района города Москвы;
Дегтева Т.И. -  заместитель председателя Совета дома по адресу: Москва, ул. Лесная , д.10-16; 
Битов А.О. -  житель района;
Симоненко А.Н. — житель района.

Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской
3. О градостроительном межевании квартала:
3.1. ограниченного: ул. Садовой-Триумфальной, ул. Малая Дмитровка, Старопименовский пер., 
Воротниковский пер.
4. Об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 37,7 кв.м, 
расположенного по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.11, стр.1
5. 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»
6. Разное.
6.0. Заслушивание информации директора филиала № 5 ГУП ЭВАЖД В.Ю. Вострикова о 
работе учреждения.
6.1. Установка ограждающих устройств:
Гул. Чаянова, д.18;
2.Малый Каретный пер., д.6;
3.1- й Волконский пер., д15;
4.2- я Тверская-Ямекая, дб/7, стр.5;
5. ул. Новослободская, д.50/1, стр.1, етр.2;
6. ул. Достаевского, д.З;
7. ул. Долгоруковская, д.29.
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6,2 . Обращение управы Тверского района по вопросу создания Мемориального сквера «Левитан- 
100» по адресам:

• Старопименовский пер., д.12/6 (во дворе дома);
® Дегтярный пер., д.2/11 (перед торцом дома);
• Дегтярный пер., д.6, етр.1 (сквер возле детской площадки).

6.2.1. Обращение управы Тверского района по вопросу согласования новых мест размещения 
нестационарных объектов (НТО) «Мороженное» по адресам:

• Оружейный пер., вл. 1;
• Цветной бульвар, д.5-7;
• Ул. Садовая - Самотечная, д. 18-20;
• Глинищевский пер., вл.6-8.

6.2.2. Обращение управы Тверского района по вопросу комплексного благоустройства 
прилегающих к станциям метрополитена и транспортно - пересадочным узлам территорий ,
6.3. Потребительский рынок:
6.3.1. Размещение летних кафе:

1. ООО «Пантер» (кафе «Чайхона № 1») -  Пушкинская пл., д.2;
2. ООО «Кохта» (кафе-кондитерская «Менделеев») -  Миусская пл., д.9, стр. 11;
3. ООО «Дайнер 4» (кафе «Веуег1у НШз») -  ул. Тверская, д.12, стр.2;
4. ООО «Садовое» (кафе «Ми Пьяче») -  ул. Садовая-Самотечная, д.20, стр. 1;
5. ЗАО «Милтон Грин» - Третьяковский пр., д.1;
6. ООО «Аргос Групп XXI век» (кафе «Лондон Гриль»)- ул. Никольская, д.4/5;
7. ООО «Американ Дайнер» (кафе «Веуег1у НШз») -  ул. Никольская, д.Ю;
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. ЗАО «Дамес» (кафе «Гудман») -  ул. Охотный ряд, д.2;
11. ООО «Ресторация Боско» (2 кафе) -  Красная пл., д.З;
12. Учреждение «Г остиничный комплекс Исполнительного аппарата Президента 
Республики Таджикистан» (УГК ИАП РТ) -  ул. 2-я Тверская-Ямекая, д.40;
13. ООО «Кафе Танцы» -ул. Никольская, д 11-13, етр.1;
14. ООО «Гостиница «Аврора-Люкс» - ул. Петровка, д.11.
15 .000  «Куба Либре»- ул. Кузнецкий Мост, д.4/3 стр.1 (документы поступили 
19.06.2014г.);
16. ООО «Куба Либре»- ул. Кузнецкий Мост, д.4/3 стр.1 (документы поступили 
19.06.2014г.);
17. ООО «ПРАЙМСТАР»- ул. Большая Дмитровка, д.7/5,стр. 1 (документы поступили 
19.06.2014г.);
18. ООО «ПРАЙМСТАР» - ул. Никольская, д.4(документы поступили 19.06.2014г.);
19. ООО «ДМИТРОВКА» - ул. Большая Дмитровка, д.32, стр.1 (документы поступили 
19.06.2014г.).

6.4. Вопрос, внесенный по предложению депутата Н.И. Кудряшова:
• обращение в Генеральную прокуратуру РФ но вопросу работы Филиала 4-й 

троллейбусный парк им. Щепетильникова ГУП «Мосгортранс».
6.5. Вопрос, внесенный по предложению депутата Е.А. Кухтиной:

• отчет управы Тверского района об актуальном статусе выделенных денежных средствах 
на капитальный ремонт и благоустройство дворовых территорий;

• о законности размещения закрытой парковки офисных работников во дворе по адресу: 
Москва, Благовещенский переулок дом 3, мешающей свободному проходу пешеходов, а 
также сквозному' междворовому проезду спецтехники; размещение двух строительных 
контейнеров на вышеуказанной территории (бесконтрольный самовольный проезд на эту 
территорию несет в себе, в том числе террористическую опасность для жильцов 
близлежащих
домов);

• запросить документы ЧОПа, располагающегося по адресу: Москва, ул.Тверская, д. 27, на 
предмет наличия специальных инструкций, лицензий на осуществление своей 
деятельности, уровень профессиональной подготовки сотрудника ЧОП.

6.6. Вопрос, внесенный по предложению депутата МЛ.Еоролевой:
• Об обращении Храма Успения Пресвятой Богородицы в Путниках.

6.7. Вопросы, внесенные по предложению депутата А.В, Алексеева:

2



• запрет на въезд на территорию муниципального округа Тверской Президенту ОТТА 
Бараку7 Хуссейн}7 Обаме младшему,

• обращение к Мэру Москвы С.С. Собянин}-; заместителю Мэра Москвы А.В. Раковой, 
руководителю Департамента территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы В.В. Шулепину по вопросу выделения денежных средств на выплату7 
заработной платы помощникам муниципальных депутатов (в размере 10 000-12 000 р. в 
месяц), в связи с расширением депутатских полномочий (на 2015 год);

• изменение поощрений депутатам СД Тверской (опоздание на заседание СД на 15 мин. 
минус 1000 р.; неявка на заседание СД без уважительной причины минус 5000 р.; за 
участие депутатов в комиссиях СД плюс 5000р.)

• отчет рабочей группы по работе с социально - незащищенными слоями населения по 
вопросу недееспособной Лепиной Г.А.

• платные парковки на территории района;
• об установке стелы летчика А.И. Выборнова по адресу: Москва, ул. 3-я Тверская- 

Ямская, д.26.
• Обращение к Мэру Москвы С.С. Собянину7 о ежегодных встречах с депутатами.

На момент начала заседания присутствовали 7 депутатов из 12 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев,
Е.А. Кухтина, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, И.А. Павленко, И.А. Байкин). Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня «Об избрании счетной комиссии для проведения тайного 
голосования по выборам главы  муниципального округа Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев 
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседания Совета депутатов.

Голосовали 7 присутствующих депутатов:
«За»- 7 
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

По второму7 вопросу повестки дня «Об избрании главы муниципального округа Тверской» 
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседания Совета депутатов.

Голосовали 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

Е.А. Кухтина по вопросу повестки дня из раздела «разное», внесенного по предложению депутата 
А.В. Алексеева «Запрет на въезд на территорию муниципального округа Тверской 
Президенту США Бараку Хуссейну Обаме младшему»
Выступали: П.А. Малышев, Е.А. Кухтина, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев

Е.А. Кухтина: Предлагаю снять с рассмотрения данный вопрос, так как он уже был рассмотрен 
ранее.

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1 .Снять вопрос с рассмотрения.

Голосовали 7 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Н.И. Кудряшов. Е.А. Кухтина, М.Л. Королева, И.А. Павленко, И.А. Байкин).
«Против» -1  (А.В. Алексеев).
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«Воздержалось» -1  (Д.В. Григорьев).
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала: 
ограниченного: ул. Садовой-Триумфальной, ул. М алая Дмитровка, Старопименовский пер., 
Воротниковский пер.»
Выступали: П.А. Малышев

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. Садовой- 
Триумфальной, ул. Малая Дмитровка, Старопименовский пер., Воротниковский пер. (№ 
01.08.538.2013) 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 проекте 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 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Пришел депутат С.А. Дугин

По пятому 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, А.А. Михайлова

В соответствии с 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»:
-осуществить перераспределение расходов денежных средств бюджета муници пального округа 
Тверской в сумме 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек с К БК  900 0104 31Б0105 244 226 
на КБК 900 0104 31Б0105 852 290.
-приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
-  приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 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 8 присутствующих депутатов:
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«За» - 7 (Н.И. Кудряшов, Е.А. Кухтина, М.Л. Королева, И.А. Павленко, И.А. Байкин, А.В. 
Алексеев, Д.В. Григорьев).
«Против» - 0.
«Воздержалось» -1  (С.А. Дугин).
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «Об изменении целевого назначения нежилого 
помещения общей площадью 37,7 кв.м, расположенного по адресу: Москва, Тихвинский пер., 
д.11, стр.1»
Выступали: Малышев П.А., Дугин С.А.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Отказать ООО «Мульти-пласт 2000» в согласовании изменения целевого назначения нежилого 
помещения, общей площадью 37,7 кв.м., занимаемого на основании договора аренды по адресу: 
Москва, Тихвинский пер., д11, стр.1, с установленного «торговля, бытовое обслуживание» под 
«юридические услуги».
2.Выписку из протокола Совета депутатов направить в управу Тверского района.
3 .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской С.А. Дугина.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За»-8
«Против»-0
«Воздержалось»-!)
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Заслушивание информации директора филиала № 5 
ГУП ЭВАЖД В.Ю. Вострикова о работе учреждения»
Выступали: П.А. Малышев, С.А, Ду гин, В.Ю. Востриков, В.В, Васильев, Т.Я. Ведянина, В.В. 
Акимкин, Е.А. Макаров, В.В. Мастерова, Т.И. Дегтева, И.А. Павленко, А.В. Алексеев

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора №5 ГУП ЭВАЖД Вострикова В.Ю. к сведению.
2. Рекомендовать директору филиала №5 ГУП ЭВАЖД Вострикову В.Ю. -  во избежание 
возникновения конфликтных ситуаций усилить взаимодействие с собствен никами МКД по 
адресам: Москва, ул. 2-я Миусская, д.9, ул. Лесная, д. 10-16.
3. Рекомендовать управляющей компании ГУП ЭВАЖД информировать всех жителей МКД, 
находящихся в управлении компании, о деятельности предприятия в полном объеме.
4. Выписку из протокола Совета депутатов направить в управу Тверского района, филиал №5 ГУП 
ЭВАЖД, ГУП ЭВАЖД, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
города Москвы.
5 .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ВРИО главы муниципального 
округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

Перерыв 10 минут.

По инициативе депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской А.В. Алексеева « Об 
установке ограждающего устройства на территории по адресу: ул. Новослободская, д.ЗЗ, 
д.35»
Выступали: Малышев П.А., Алексеев А.В., Битов А,О., Павленко И.А., Кудряшов Н.И., Зимин 
А.Г., Григорьев Д.В., Харитонов К.П.



Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Создать рабочую группу для дополнительной проработки обращения Битова А.О., Симоненко 
А.Н. в связи с конфликтной ситуацией, возникшей в результате установки ограждающего 
устройства по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.ЗЗ, 35.
2. Включить в состав рабочей группы депутатов: Рассказову В.И., Григорьева Д.В., Байкина И.А, 
Алексеева А.В., Павленко И.А., Григорьева Д.В.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской А.В. Алексеева.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу' Повестки дня «разное» «Обращение управы Тверского района по вопросу 
создания Мемориального сквера «Левитан-100» по адресам: Старопименовский пер.^д.12/6 
(во дворе дома); Дегтярный пер., д.2/11 (перед торцом дома); Дегтярный пер., д.б, стр.1 
(сквер возле детской площадки).
Выступали: Зимин А.Г. Дугин С .А., Павленко И.А., Королева М.Л., Алексеев А.В., Кухтина Е.А. 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Отказать Молодежному патриотическому движению «Волонтеры памяти» создать 
Мемориальный сквер «Левитан-100» по адресам: Старопименовский пер., д.12/6 (во дворе 
дома); Дегтярный пер., д.2/11 (перед торцом дома); Дегтярный пер., д.б, стр.1 (сквер возле детской 
площадки).
2. Рекомендовать Молодежному патриотическому движению «Волонтеры памяти» создать 
эскизный проект Мемориального сквера «Левитан-100» с привязкой к указанным территориям, 
для последующего согласования ими эскизного проекта с жителями, с условием сохранения 
существующей детской площадки и последующего утверждения согласованного с жителями 
эскизного проекта по созданию Мемориального сквера на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.
3 .Выписку из протокола Совета депутатов направить в управу Тверского района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской на депутатов Королеву М.Л., Дугина С.А.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За>ь5 (Байкин И.А., Алексеев А.В. Королева М.Л., Дугин С.А., Григорьев Д.В).
«Против»-3 (Павленко И.А., Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А.).
Воздержалось-0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул. Чаянова, д. 18
Выступали: Малышев П.А., Кудряшов Н.И., Павленко И.А., Дугин С.А., Алексеев А.В.,
Харитонов К.П., Григорьев Д.В., Зайчиков Е.Ю.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения ограждающего 
устройства по адресу: город Москва, ул. Чаянова, д.18 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, спецтехники к мусорным контейнерам (с целью вывоза 
мусора), свободного прохода пешеходов.
3. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям и в управу Тверского района 
города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Н.И. Кудряшова.

Голосовали 8 присутствующих депутатов :
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«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0,
Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
Малый Каретный пер., д.6.

Выступали: Малышев П.А., Е.А. Кухтина, С.А. Дугин 
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту7 размещения ограждающего 
устройства по адресу: город Москва, Малый Каретный пер., д.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 но делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб, свободного прохода пешеходов.
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 С.А. Дугина

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
1- й Волконский пер., д.15
Выступали: Малышев П.А., И.А. Павленко, Д.В. Григорьев 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения ограждающего 
устройства по адресу: город Москва, 1-й Волконский пер., 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, свободного прохода пешеходов.
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 8 присутствующих депутатов :
«За» - 8 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, 
М.Л. Королева, Е.А. Кухтина).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
2- я Тверская-Ямская ул., д. 6/7, стр.5
Выступали: И.А. Малышев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, А.В. Алексеев

7



Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту' размещения ограждающего 
устройства по адресу: город Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 6/7, стр.5, 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, свободного прохода 
пешеходов.
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 А.В. Алексеева.

Голосовали 8 присутствующих депутатов :
«За» - 6 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, М.Л. Королева, Е.А. 
Кухтина).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 2 (С.А. Дугин, И.А. Павленко).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул. Новослободская, д. 50/1, стр.1, стр.2.
Высту пали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев, Л.Г. Виноградова.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения ограждающего 
устройства по адресу: город Москва, ул. Новослободская, д. 50/1, стр.1, стр.2 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, спецтехники к 
мусорным контейнерам (с целью вывоза мусора), свободного прохода пешеходов.
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 Д.В. Григорьева.

Голосовали 8 присутствующих депутатов :
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул. Достоевского, д.З
Выступали: П.А. Малышев, А.В. Алексеев, И.А. Павленко 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения ограждающего 
устройства по адресу: город Москва, ул. Достоевского, д.З 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
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ооороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб, свободного прохода пешеходов.
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 (отсутствовал С.А. Дугин):
«За» - 7 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, М.Л. Королева, Е.А.
Кухтина, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
уд. Долгоруковская, д.29
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения ограждающего 
устройства по адресу: город Москва, ул. Долгоруковская, д. 29 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, орт .газаций 
газового хозяйства и коммунальных служб, свободного прохода пешеходов.
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» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

И.А. Байкин: О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: ’ Москва, 
Вадковский пер., д.20.
Выступили: П.А. Малышев, И.А. Байкин.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать при условии положительного технического заключения управы Тверского района 
города Москвы установку ограждающего устройства согласно проекту размещения ограждающего 
устройства по адресу: город Москва, Вадковский пер., д.20 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, свободного прохода пешеходов.
2. Выписку из протокола заседания 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. Байкина.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
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«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня из раздела «разное», внесенный по инициативе депутата Совета депутатов 
муниципального округ Тверской Королевой М.Л. «Об обращении Храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Путниках»
Выступили: Малышев П.А., Королева М Л., Мохначев Е.Ф,

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поддержать обращение Настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в Путниках по 
вопросу воссоздания приходского дома для ведения богослужебной деятельности на свободной 
территории храма.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить Настоятелю храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Путниках.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской М.Л.Королеву.

Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов: (отсутствовал Дугин С.А. )
«За»-7.
«Против»-0.
«Воздержалось»-!).
Решение принято.

Вопрос повестки дня из раздела «разное», внесенный по инициативе депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Н.И. Кудряшова «Обращение в Генеральную прокуратуру 
РФ по вопросу работы Ф илиала 4-й троллейбусный парк им. Щ епетильникова ГУП 
«Мосгортранс».
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Направить обращение Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства П.П. Бирюкову по в опросу с охранения 
филиала 4-й троллейбусный парк им. Щепетильникова ГУП «Мосгортранс».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Н.И. Кудряшова.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу из раздела «разное» «Обращение управы Тверского района по вопросу 
согласования новых мест размещения нестационарных торговых объектов (НТО) 
«Мороженое» по адресам: Оружейный пер., вл.1; Цветной бульвар, д.5-7; ул. Садовая- 
Самотечная, д.18-20, Глинищевский пер., вл. 6-8.»
Выступили: П.А. Малышев, С.А. Дугин, О.В. Травенко, Е.А. Кухтина, И.А. Павленко, А.В. 
Алексеев

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской в связи с необходимостью детальной проработки данного вопроса,
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской С.А. Душна.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Обращение управы Тверского района по 
вопросу комплексного благоустройства прилегающих к станциям метрополитена и 
транспортно-пересадочным узлам территорий»
Выступили: Е.А. Анохина, П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, М.Л. Королева, А.В. 
Алексеев, Н.И. Кудряшов.
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Депутатам предоставить в администрацию муниципального округа Тверской свои предложения 
по вопросу комплексного благоустройства прилегающих к станциям метро и транспортно
пересадочным узлам территорий в срок до 01.09.2014 (для формирования адресного перечня).
2. Администрации муниципального округа Тверской направить адресный перечень в управу 
Тверского района города Москвы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ВРИО главы муниципального 
округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Е.А. Анохина: Поступила факсограмма из префектуры ЦАО по вопросу согласования адресного 
перечня по установке УДС на территории Тверского района.Депутатам предлагается внести 
изменения в решение от 22.05.2014 года № 266/2014 «О согласовании адресного перечня на 
работы по благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2014 году» 
(Приложение № 1 («Благоустройство объектов озеленения и территории УДС).
Выступили: П.А Малышев, Е.А. Анохина, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Е.А. Кухтина, С.А. 
Дугин, И.А. Байкин, М,Л. Королева

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Оставить решение от 22 мая 2014 года № 266/2014 «О согласовании адресного перечня на 
работы по благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2 014 году'» без 
изменения.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской А.В. Алексеева.

Г олосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Потребительский рынок» (размещение летних 
кафе):
Выступили: П.А Малышев, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать размещение летнего кафе «Чайхона №1» (ООО «Лантер») по адресу: Пушкинская 
пл., д.2;
2. Согласовать размещение летнего кафе-кондитерская «Менделеев» (ООО «Кохта») по адресу: 
Миусская пл., д.9, стр. 11;

3. Согласовать размещение летнего кафе «Ми Пьяче» (ООО «Садовое») по адресу: ул. Садовая- 
Самотечная, д.20, стр.1;
4. Согласовать размещение летнего кафе ЗАО «Милтон Грин» по адресу: Третьяковский пр., д.1;
5. Согласовать размещение летнего кафе «Лондон Гриль» ООО «Аргос Групп XXI век по адресу: 
ул. Никольская, д.4/5;
6. Согласовать размещение летнего кафе «Ве\'ег1у ПИВ» ООО «Американ Дайнер» по адресу: ул. 
Никольская, д.10;
7. Согласовать размещение летнего кафе «Бургомистр» (ЗАО «Орион Премьер») по адресу: 
Театральная пл., д.5, стр.2;
8. Согласовать размещение летнего кафе «Ла Чиполла» (ЗАО «Орион Премьер») по адресу: 
Театральная пл., д.5, стр.З;
9. Согласовать размещение летнего кафе «Гудман»(ЗАО «Дамес») по адресу: ул. Охотный ряд,
Д.2;
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10. Согласовать размещение летнего кафе Учреждение «Гостиничный комплекс Исполнительного 
аппарата Президента Республики Таджикистан» (УГК И АП РТ) по адресу: ул. 2-я Тверская- 
Ямская, д.40;
11. Не согласовывать размещение летнего кафе «Веуег1у НШз» (ООО «Дайнер 4») по адресу: ул. 
Тверская, д.12, стр,2;
12. Не согласовывать размещение 2-х летних кафе (ООО «Ресторация Боско») по адресу: Красная 
пл., д.З;
13. Перенести на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской проект 
размещения летнего кафе ООО «Кафе Танцы» по адресу: ул. Никольская, д. 11-13, стр.1;
14. Перенести на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской проект 
размещения летнего кафе ООО «Гостиница «Аврора-Люкс» по адресу: ул. Петровка, д. 11;
15. Перенести на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской проект 
размещения летнего кафе по адресу: «Текила бар энд бум» (ООО «Куба Либре») по адресу: ул. 
Кузнецкий Мост, д.4/3 стр.1;
16. Перенести на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской проект 
размещения летнего кафе «Куба Либре» (ООО «Куба Либре») по адресу: ул. Кузнецкий Мост, 
д.4/3 стр.1;
17. Перенести на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской проект 
размещения летнего кафе ООО «ПРАЙМСТАР» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.7/5,стр.1;
18. Перенести на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской проект 
размещения летнего кафе ООО «ПРАЙМСТАР» по адресу: ООО «ПРАЙМСТАР» - ул. 
Никольская, д.4;
19. Перенести на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской проект 
размещения летнего кафе ООО «ДМИТРОВКА» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 32 стр.1.

Голосовали 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» по вопросу, внесенному по инициативе депутата 
А.В. Алексеева «Обращение к  Мэру Москвы С.С. Собянину, заместителю Мэра Москвы 
А.В. Раковой, руководителю Департамента территориальных органов исполнительной 
власти города М осквы В.В. Шулепину по вопросу выделения денежных средств на 
выплату заработной платы помощникам муниципальных депутатов (в размере 10 000-12
000 р. в месяц), в связи с расширением депутатских полномочий (на 2015 год)»
Выступили: П.А. Малышев, А.В. Алексеев

Заслушав информацию, Совет депутатов рекомендовал:
1.Депутату Совей депутатов муниципального округа Тверской А.В. Алексееву обратиться в 
вышеуказанные инстанции от своего имени.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «разное» по вопросу, внесенному по инициативе депутата 
А.В. Алексеева «Изменение поощрений депутатам СД Тверской (опоздание на заседание СД 
на 15 мин. минус 1000 р.; неявка на заседание СД без уважительной причины минус 5000 
р.; за участие депутатов в комиссиях СД плюс 5000р.»
Выступили: П.А. Малышев, А.В. Алексеев.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Считать нецелесообразным внесение изменений в Порядок поощрения депутатов.

Депутаты приняли решение (без голосования).
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По вопросу повестки дня из раздела «разное» по вопросу, внесенному по инициативе депутата 
Совета депутатов муниципального округа Тверской А.В. Алексеева «Обращение к Мэру С.С. 
Собянину о ежегодных встречах с депутатами».
Выступили: П.А. Малышев, А.В. Алексеев, Н.И. Кудряшов.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Направить повторное обращение Мэру Москвы С.С. Собянину по вопросу очной встречи с 
депутатами муниципального округа Тверской в осенний период 2014 года.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской А.В. Алексеева.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» по вопросу, внесенному по инициативе депутата 
Совета депутатов муниципального округа Тверской А.В. Алексеева «Об установке стелы 
летчика А.И. Выборнова по адресу: Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.26».
Выступили: П.А. Малышев, А.В. Алексеев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Направить обращение в управу Тверского района города Москвы с просьбой рассмотреть 
возможность установки стелы летчику А.И. Выборнову по адресу: Москва, ул. 3-я Тверская- 
Ямская, д.26.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской А.В. Алексеева.

Депутаты приняли решение (без голосования).

П.А. Малышев: Назначить очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на 11.09.2014 года.

ВРИО главы
муниципального округа Тверской

Секретарь Е.О. Осокина
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