
ПРОТОКОЛ № 51 
Заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 03.07.2014 года

Москва, ул. Чаянова, д. 11/2
k. 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 9 депутатов: Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А., 
Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Рассказова В.И., Королева МЛ., Тарапата Е.В.

Приглашенные:
Соболев О.В. -  заместитель префекта ЦАО города Москвы;
Лазарева Е.В. -  главный специалист организационного управления префектуры ЦАО города 
Москвы;
Вовкивский Г.Б. — 1-й заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Осипов Р.И. -  заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Кулешова А.Н. -  заведующий сектором по кадровым и юридическим вопросам управы Тверского 
района города Москвы;
Анохина Е.А. -  начальник организационного отдела управы Тверского района города Москвы; 
Янишевский Д.В. -  главный специалист управы Тверского района города Москвы.

Повестка дня:
l .  06 избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской.
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
22.05.2014 № 266/2014 «О согласовании адресного перечня на работы по благоустройству 
территории Тверского района города Москвы в 2014 году».
3.1. О согласовании адресного перечня объектов УДС Тверского района города Москвы.
4. О согласовании /об отказе в согласовании проекта решения Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, 
расположенного по адресу: Москва, Перуновский пер., д.4-10, кв.22.
5. О согласовании изменений сумм денежных средств выделенных для проведения 
капитального ремонта в рамках постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849- 
ПП « О стимулировании управ районов города Москвы».
6. О согласовании выделения денежных средств в размере 3 002 624, 59 рублей из имеющегося 
резерва средств 2013 года на проведение капитального ремонта кровли по адресу: Москва, ул. 2-я 
Тверская-Ямская, д.28(доклад управа Тверского района).
7. ' Разное.
7.1. Установка ограждающих устройств:

• ул. 3-я Тверская-Ямская, д.48;
• ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 1,2, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.4, Оружейный пер., д. 13 

стр.1;
» ул. Садовая-Самотечная, д.З.

8 Потребительский рынок:
8.1. Согласование новых мест размещения нестационарных 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.

8.2 Размещение летних кафе:
• ООО «Кафе Танцы» - ул. Никольская, д 11-13, стр. 1;
• ООО «Гостиница «Аврора-Люкс» - ул. Петровка, д. 11;
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• ООО «Куба Либре»- ул. Кузнецкий Мост, д.4/3 стр.1;
• ООО «Куба Либре»- ул. Кузнецкий Мост, д.4/3 стр.1;
• ООО «Г1РАЙМСТАР»- ул. Большая Дмитровка, д.7/5,стр. 1;
• ООО «ПРАЙМСТАР» - ул. Никольская, д.4;
• ООО «ДМИТРОВКА» - ул. Большая Дмитровка, д.32, стр.1;
• ООО «МАНДЕВ»- Камергерский пер., д.7/5, стр. 1;
• ООО «Бар тайм» - ул. Кузнецкий мост, д.6/3, стрЗ;
• ООО «Кафе-Ресторан «Столешники» - Столешников пер., д.12, стр.2; 
в ООО «Фактура» - Столешников пер., д. 11.

8.3. Согласование изменения адреса размещения ярмарки выходного дня на территории 
района Тверской.
9.1 Вопрос, внесенный по предложению депутата М Л .Королевой:

• строительство гостиницы по адресу: Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 18.
9.2. Вопрос, внесенный по предложению депутата И.А.Павленко:
9.3. Вопрос, внесенный по предложению депутата В.И,Рассказовой:

* обращение жильцов дома №62 корп.21 по ул. Новослободской (обследование фундамента 
и фасада дома).

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

На момент начала заседания в зале присутствуют 7 депутатов: И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Е.В. 
Тарапата, В.И. Рассказова, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, Н.И, Кудряшов. 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, Н.И. Кудряшов

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

Голосовали 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«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 заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской.

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

Пришли: С.А. Дугин, Е.А. Кухтина.

По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 22.05.2014 № 266/2014 «О согласовании адресного 
перечня на работы по благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2014 
году» («О согласовании адресного перечня объектов УДС Тверского района города 
Москвы»)
Выступали: П.А. Малышев, Г.Б. Вовкивский, В.И. Рассказова, М.Л. Королева, С.А. Дугин, И.А. 
Байкин, М.Л. Королева, Е.А. Кухтина, Н.И. Кудряшов, О.В. Соболев
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.0ставить решение от 22.05.2014 г. № 266/2014 «О согласовании адресного перечня на работы по 
благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2014 году» без изменений.

Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, В.И. Рассказова, М.Л. Королева, Н.И, 
Кудряшов, Е.А. Кухтина).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (А.В. Алексеев, С.А. Дугин).
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О согласовании /об отказе в согласовании проекта 
решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о 
переводе жилого помещения в нежилое, расположенного по адресу: Москва, Перуновский 
пер., д.4-10, кв.22»
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 доме, утвержденным решением муниципального образования 
Тверское в городе Москве от 13.03.2014 года № 247/2014, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Перуновский пер., д.4-10, 
кв.22.
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 газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: тулу.аёт-Ь/ег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Г олосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, В.И. Рассказова, А.В. Алексеев, М.Л. 
Королева, С.А. Дугин, Е.А. Кухтина).
«Против» - 1 (Н.И. Кудряшов).
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «О согласовании изменений сумм денежных средств 
выделенных для проведения капитального ремонта в рамках постановления 
Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП « О стимулировании управ районов 
города Москвы»
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Янишевский, Е.А. Кухтина, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, И.А. 
Байкин

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 25.06.2014 года № ТВ-16-207к, Совет депутатов решил:
1 .Принять к сведению изменение сумм денежных средств для проведения выборочного 
капитального ремонта, в связи с изменением объемов и расценок по сравнению с ранее 
разработанной сметной документацией 2013-2014 годов, выделенных в рамках стимулирования 
управ районов в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.12.2012 №849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы» и необходимостью проведения конкурсных 
процедур (приложение).
2.Настоящее решение направить в управу Тверского района города Москвы.
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2.Настоящее решение направить в управу Тверского района города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Тверской по адресу: тлту.айтТуег.ги.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, В.И. Рассказова, А.В. Алексеев, М.Л. 
Королева, Н.И. Кудряшов, Е.А. Кухтина).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «О согласовании выделения денежных средств в размере 
3 002 624, 59 рублей из имеющегося резерва средств 2013 года на проведение капитального 
ремонта кровли по адресу: Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.28»
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Янишевский, А.В. Алексеев, В.И. Рассказова, Е.А. Кухтина

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 27.06.2014 года № ТВ-13-1188/4, Совет депутатов решил:
1. Выделить денежные средства в размере 3 002 624,59 рублей из имеющегося резерва средств 2013 
года (второе полугодие) на проведение выборочного капитального ремонта (кровля) по адресу: 
Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.28.
2. Настоящее решение направить в управу Тверского района города Москвы.
3 .Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на сайте 
муниципального округа Тверской по адресу: \у\у\у.ас1т-1уег.ги.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, В.И. Рассказова, А.В. Алексеев, М.Л. 
Королева, Н.И. Кудряшов, Е.А. Кухтина).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

Депутаты: 1. Управе Тверского района города Москвы в месячный срок предоставить в Совет 
депутатов муниципального округа Тверской всю имеющуюся документацию по строительству и 
эксплуатации дома по адресу: Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.28.
2. Просим рассмотреть возможность провести выборочный капитальный ремонт по адресам: 
Москва, Бутырский вал, д. 48, Москва, 3-я Тверская-Ямская, д.26 из средств резерва.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Согласование новых мест размещения 
нестационарных объектов (НТО) «Мороженое» по адресам: Оружейный пер., вл.1; Цветной 
бульвар, д.5-7; ул. Садовая - Самотечная, д.18-20; Глишпцевский пер., вл.6-8»
Выступали: П.А. Малышев, Р.И. Осипов, А.В. Алексеев

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать новые места размещения нестационарных объектов (НТО) «Мороженое» по 
вышеуказанным адресам.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов С.А. 
Дугина.

Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А., Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., 
Рассказова В.И., Королева М.Л.).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (Е.В.Тарапата).
Решение принято.
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По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Согласование изменения адреса размещения 
ярмарки выходного дня на территории района Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, Р.И. Осипов, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, Е.А. Анохина, В.И. 
Рассказова, И.А. Байкин, М.Л. Королева, К.П. Харитонов

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Отказать в изменении адреса проведения ярмарки выходного дня с ул. Долгоруковская, 40 на 
ул. Новослободская, 30.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской С.А. Дугина.

Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 4 (С.А. Дугин, А.В. Алексеев, Н.И. Кудряшов, В.И. Рассказова).
«Против» - 1 (И.А. Байкин).
«Воздержалось» - 4 (Е.А. Кухтина, М.Л. Королева, Е.В. Тарапата, Д.В. Григорьев).
Решение принято.

По вопросу из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: ул. 3-я 
Тверская-Ямская, д.48

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения ограждающего 
устройства по адресу: город Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 48 при условии обеспечения 
беспрепятственного доступа на дворовую территорию всех собственников помещ ний 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 Н.И. Кудряшова.

Голосовали 9 присутствующих депутатов :
«За» - 8 (А.В.Алексеев, С.А. Дугин, И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, 
М.Л. Королева, В.И. Рассказова).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (Е.А. Кухтина).
Решение принято.

По вопросу из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: ул. ул. 4-я 
Тверская-Ямская, д.2/11, стр.1,2, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.4, Оружейный пер., д.13 стр.1 
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. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 1,2, ул. 4-ая Тверская- 
Ямская, д.4, Оружейный пер., д.13, стр.1 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 Н.И. Кудряшова.
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Голосовали 9 присутствующих депутатов :
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: ул. Садовая - 
Самотечная, д.З 
Выступали: П.А.Малышев

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства согласно проекту размещения ограждающего 
устройства по адресу: город Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 1,2, ул. 4-ая Тверская- 
Ямская, д.4, Оружейный пер., д. 13, стр.1 при условии обеспечения беспрепятственного доступа на 
дворовую территорию всех собственников помещений по вышеуказанным адресам, обеспе зения 
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 9 присутствующих депутатов :
«За» - 6 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, М.Л. Королева, В .И. 
Рассказова).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 3 (С.А. Дугин, Е.А. Кухтина, Д.В. Григорьев).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное», внесенному по инициативе депутата М.Л. 
Королевой «Строительство гостиницы по адресу: Москва, ул. Малая Дмитровка, д.18» 
Выступали: П.А, Малышев, М.Л. Королева, С.А. Дугин, Г.Б. Вовкивский

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поручить управе Тверского района города Москвы создать рабочую группу из представителей 
управы, депутатов по округу: Е.А. Кухтиной, С.А. Душна, М.Л. Королевой по разрешению 
конфликтной ситуации, возникшей между жителями близлежащих домов и застройщиков в связи 
со строительством гостиницы по адресу: Москва, ул. Малая Дмитровка, д.18.
2. Управе Тверского района города Москвы предоставить в Совет депутатов муниципального 
округа Тверской имеющуюся документацию, в том числе разрешительную документацию на 
строительство гостиницы по вышеуказанному адресу.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата М.Л. Королеву.

Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Размещение летних кафе»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, К.П. Харитонов, В.И. Рассказова, А.В. 
Алексеев
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С,А. Дугин: Кафе, размещенные по адресам: Миусская площадь, д.11 и ул. Большая Дмитровка, 
32, стр.1 отказались предоставить разрешительную документацию на осуществление своей 
деятельности.

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1. Управе Тверского района города Москвы предоставить имеющуюся информацию о 
деятельности кафе по вышеуказанным адресам.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской С .А, Дугина.

Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, Е.А. Кухгина, 
В.И. Рассказова, М.Л. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (Е.В. Тарапата).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Размещение летних кафе»
Выступали: П.А. Малышев, С .А, Дугин, М.Л. Королева

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
I .Не согласовывать размещение летнего кафе ООО «Фактура» по адресу: Столешников переулок,
Д.11.
2. Не согласовывать размещение летнего кафе ООО «Дмитровка» по адресу: ул. Большая 
Дмитровка, д.32, стр.1.
3. Согласовать размещение летнего кафе ООО «Кафе Танцы» по адресу: ул. Никольская, д.11-13, 
стр. 1.
4. Согласовать размещение летнего кафе ООО «Гостиница «Аврора-Люкс» по адресу: ул. 
Петровка, д.11.
5. Согласовать размещение летнего кафе ООО «Куба Либре» по адресу: ул. Кузнецкий Мост, д.4/3 
стр.1.
6. Согласовать размещение летнего кафе ООО «Куба Либре» по адресу: ул. Кузнецкий Моет, д.4/3 
стр.1.
7. Согласовать размещение летнего кафе ООО «ПРАЙМСТАР» по адресу: ул. Большая 
Дмитровка, д.7/5,стр. 1.
8. Согласовать размещение летнего кафе ООО «ПРАЙМСТАР» по адресу: ул. Никольская, д.4.
9. Согласовать размещение летнего кафе ООО «ПРАЙМСТАР» по адресу: ул. Никольская, д.4. 
Ю.Согласовать размещение летнего кафе ООО «МАНДЕВ» по адресу: Камергерский пер., д.7/5, 
стр.1.
II .Согласовать размещение летнего кафе ООО «Бар тайм» по адресу: ул. Кузнецкий мост, д.6/3, 
стр.З.
12.Согласовать размещении летнего кафе ООО «Кафе-Ресторан «Столешники» - Столешников 
пер., д.12, стр.2.

Г олосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, Е.А. Кухтина, В.И. Рассказова, 
М.Л. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 2 (Е.В. Тарапата, А.В. Алексеев).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по инициативе депутата И.А. 
Павленко «О пересмотре границ придомовой территории по адресу: ул. Достоевского, д.З» 
Выступали: П.А. Малышев, А.В. Алексеев, М.Л. Королева

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Поддержать требования собственников жилых и нежилых помещений в вопросе пересмотра 
границ придомовой территории дома № 3 по ул. Достоевского, предложенных в плане 
градостроительного межевания кварталов №№ 719,717.
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2. Направить обращение жителей в управу Тверского района города Москвы.
3. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской И.А. Павленко.

Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, А.В. Алексеев, Н.И. Кудряшов, Е.А. 
Кухтина, В.И. Рассказова, М.Л. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержалось» -1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по инициативе депутата В.И. 
Рассказовой «Обращение жильцов дома № 62 корп.21 по ул. Новослободской»
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Направить в управу Тверского района города Москвы обращение жителей по адресу: Москва, ул. 
Новослободская, д.62, к. 21 по вопросу обследования фундамента и фасада здания 
многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.
2.У праве Тверского района города Москвы рассмотреть возможность включить вышеуказанный 
многоквартирный дом в адресный перечень на проведение работ по выборочному капитальному 
ремонту в 2014 году.
3 .Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.

Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

H. И. Кудряшов: Об обращении жителя дома по адресу: Миусская площадь, д.5 В.И. Мастеровой 
Выступали: Н.И. Кудряшов, П.А. Малышев, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
I. Направить обращение Мастеровой В.И. в ГУП ГлавАПУ города Москвы для рассмотрения в 
установленном законодательством порядке и подготовки соответствующей информации.
2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Н.И. Кудряшова.

Н.И. Кудряшов: О работе Общественного Совета при Совете депутатов муниципального округа 
Тверской.
Выступали: П.А; Малышев, Н.И. Кудряшов, МЛ. Королева, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, В.И. 
Рассказова, И.А, Байкин, Е.А. Кухтина

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета депутатов муницк ального 
округа Тверской.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Н.И. Кудряшова.

Г олосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Кухтина, В.И. 
Рассказова, М.Л. Королева, С.А. Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержалось» -1  (Е.В. Тарапата).
Решение принято.
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В.И. Рассказова: Выделить денежные средства на выплату' премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий, за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей 
главе администрации муниципального округа Тверской и временно исполняющему обязанности 
главы муниципального округа Тверской Малышеву П.А. в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
руб. 00 копеек.
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, С.А. Дугин

В соответствии со статьей 34 Закона города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве, Совет депутатов 
решил:
1. Выделить денежные средства на выплату премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий, за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей главе 
администрации муниципального округа Тверской и временно исполняющему обязанности главы 
муниципального округа Тверской Малышеву П.А. в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 
коп. и денежные средства на уплату страховых взносов (30,2 %) в сумме 45 300 (сорок пять тысяч 
триста) руб. 00 коп.
2, Главному бухгалтеру администрации Михайловой А. А. подготовить и предоставить 
необходимые документы для осуществления оплаты по пункту 1 настоящего решения.
3 .Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П А .М алышева

Голосовали 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

Е.А. Кухтина: Обращение жителей по вопросу законности деятельности риелторской компании 
по адресу: Страстной бульвар, д.12.
Высту пали: П.А. Малышев, Е.А. Кухтина

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Депутатам по округу проверить поступившую информацию (выход на адрес 07.07.2014 года в 
15:00).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Е.А. Кухтину.

Депутаты приняли решение (без голосования).

К.П. Харитонов: Об обращении Совета ветеранов № 8 Тверского района города Москвы к Главе 
управы Тверского района по вопросу невыселения из подвального помещения ателье «Голубь 
Мода», расположенного по адресу: 2-й Самотечный переулок, д.2/4.
Выступали: П.А. Малышев, К.П. Харитонов, И.А. Байкин, С.А. Дугин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Депутатам по округу: Е.В. Тарапата, А.В. Алексееву проработать данный вопрос с выходом на 
место.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской А.В. Алексеева.

Депутаты приняли решение (без голосования).

А.В. Алексеев: Довожу до вашего сведения, что в настоящее время на территории 
административного здания УФМС России по городу Москвы по адресу: Москва, ул. 
Краснопролетарская, д.10 ежедневно находится большое количество граждан Украины, 
обращающихся на территории города за получением статуса беженца (временного убежища). 
Мы, в целях принятия мер безопасности в местах массового скопления народа (беременные
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женщины, несовершеннолетние дети), обратились к Заместителю Мэра в Правительстве Москвы 
по вопросам социального развития Л.М. Печатникову с просьбой дать поручение руководителю 
Департамента здравоохранения города Москвы Г.Н. Голухову организовать дежурство врачей 
(педиатра и терапевта) для оказания квалифицированной медицинской помощи в помещении по 
адресу: Москва, 2-й Щемиловский пер., д.4.В ответе, полученном Администрацией 
муниципального округа Тверской от Заместителю Мэра в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития Л.М. Печатникова говорится, что организация постоянного дежурства 
врачей (педиатра, терапевта) является нецелесообразной.

Е.В. Тарапата: Предлагаю обратиться к Председателю ЦК КПРФ, руководителю фракции КПРФ 
в Государственной думе ФС РФ Г.А. Зюганову с просьбой рассмотреть возможность организации 
постоянного дежурства педиатра и терапевта по вышеуказанному адресу.

Выступали: П.А Малышев, Е.В. Тарапата, Е.А Кухтина, И.А. Байкин, К.П. Харитонов, Д.В, 
Григорьев

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Обратиться к Председателю ЦК КПРФ, руководителю фракции КПРФ в Государственной думе 
ФС РФ Г.А. Зюганову с просьбой рассмотреть возможность организации постоянного дежурства 
педиатра и терапевта по вышеуказанному' адресу.
2, Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Е.В. Тарапату.

П.А. Малышев: Совет муниципальных образований города Москвы поддерживает Совет 
депутатов муниципального округа Тверской по вопросу оказания помощи Донецкой народной 
республике.

П.А. Малышев: Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 
состоится 11.09.2014 года.
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