
ПРОТОКОЛ № 53 
Заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 11.09.2014 года

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

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

Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа Тверской 
Е.О. Осокина.

Присутствовали 10 депутатов из 12: (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, 
С.А. Дугин, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, 
Е.В. Тарапата).

Приглашенные:
Г.Б. Вовкивский - исполняющий обязанности главы управы Тверского района города Москвы;
Р.И. Осипов -  заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Т.О. Сафонова -  помощник Тверского межрайонного прокурора города Москвы;
Е.А. Якунин -  директор ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
Н.В. Полянская -  ГБУ «Жилищник» района Тверской» города Москвы;
Е.В. Лазарева -  главный специалист организационного отдела управления префектуры ЦАО 
города Москвы;
Э.А. Залян -  главный специалист Совета муниципальных образований города Москвы;
А.А. Анискина -  главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской;
К.П. Харитонов - юрисконсульт администрации муниципального округа Тверской;
И.Н. Каверин -  редакция газеты «Москва.Центр».
Д. Попов -  фотограф газеты «Москва.Центр».

Повестка дня:
l. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской.
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской.
3. 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, 2- Лесной пер, д.4/6, к.1, кв.2.
4. Об утверждении Положения об администрации муниципального округа Тверской.
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
14.11.2013 года № 166/2013 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской в 2014 году» .
6. Об изменении целевого назначения нежилых помещений:

• ООО «Оптика на Бутырском валу», расположенного по адресу: ул. Бутырский вал, д.48;
• ООО «ПРИНТ Траттория», расположенного по адресу: ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, 

стр.1, помещение 2, ком. 1-9 .
7. О градостроительном межевании кварталов, ограниченных:

• ул.Садовой-Триумфальной, ул. Тверской, Старопименовским пер, Воротниковским пер.;
• ул. 1-й Тверской-Ямской, пер. Александра Невского, ул. 3-й Тверской-Ямской, ул. 

Лесной.
8. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за 3-й квартал 
2014 года.
9. Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и отчете об 
использовании средств резервного фонда муниципального округа Тверской за I полугодие 2014 
года.
10. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 13.11.2008 г. № 079/2008 
«Утверждение Положения о порядке расходования Резервного фонда Муниципалитета ВМО 
Тверское в городе Москве». 1



11. 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».
12. 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».
13. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
03.07.2014 №276/2014 «Об изменении сумм денежных средств для проведения выборочного 
капитального ремонта».
14. О согласовании адресного перечня на работы по благоустройству территории Тверского 
района города Москвы в 2014 году.
15. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2014 году.
16. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2015 году.
17. Разное.
17.1. Информация директора ГБУ «Жилищник района Тверской» Е.А. Якунина о 
подготовке района к зимнему отопительному сезону 2014-2015г.г.
17.2. Информация директора ГАУК г. Москвы МТС «Эрмитаж» А.В. Чибина о работе 
учреждения.
17.3. О согласовании плана проекта благоустройства Ново-Екатерининского сквера.
17.4. О согласовании адресного перечня посадки деревьев и кустарников на дворовых 
территориях.
17.5. О согласовании на 2015 год плана функционального зонирования территории «Ярмарки 
выходного дня», расположенной по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.40.
17.6. О согласовании создания «Народного парка» за счет собственных средств ООО «СЛИТО 
ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД».
17.7. Установка ограждающих устройств:

• ул. Чаянова, д. 10, стр.2;
• ул. Чаянова, д. 14;
• ул. Фадеева, д. 10;
• ул. 4-я Тверская-Ямская, д.26/8;
• ул. Бутырский вал, д.28;
• ул. Самотечная, Д.17А;
• ул. Новослободская, д. 67/69;
• ул. 1-я Брестская, д.44;
• ул. 2-й Лесной пер., д.4/6 корп.1;
• ул. 2-я Миусская, д.9;
• ул. Новолесная, д. 17/21;
• ул. Чаянова, д. 10 стр.1;
• ул. Чаянова, д. 18а;
• ул. 4-я Тверская-Ямская, д.23;25 и ул. 3-я Тверская-Ямская, д.24;26;
• Порядковый пер., д. 1;
• ул. 2-я Тверская-Ямская, д.38;
• ул. Фадеева, д.7 и ул. Чаянова, д.Ю;
• Угловой пер., д.26;
• Угловой пер., д.2;
• Камергерский пер, д.2;
• ул. Страстной бульвар, д.6, стр.2;
• Благовещенский пер., д.5;
• ул. 1-я Тверская-Ямская, д.13 стр.1;
• ул. Садовая-Самотечная, д.З;

17.8. Потребительский рынок:
Размещение летних кафе:

• ООО «Сонтек 7» - ул. Делегатская, д.7, стр.1 (изменение площади с 100,0 кв.м на 
285,0кв.м).
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Вопросы, внесенные по предложению депутата А.В. Алексеева:
• о финансировании мероприятия, посвященного Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, проходившего 03.09.2014 г. по адресу: Москва, ул. Александра Невского, 
Д-4;

• распределение денежных средств от парковок с января 2012 года (какими нормативными 
актами регламентировано распределение денежных средств);

• установка ограждающих устройств (3-й Самотечный пер., д.12; Страстной бульвар, д.6, 
стр.2; ул. 4-я Тверская-Ямская, д.26/8).

Вопросы, внесенные по предложению депутата В.И. Рассказовой:
• изменение целевого назначения нежилого помещения ООО «Мульти-пласт 2000» по 

адресу: Тихвинский пер., д.11 стр.1 (повторно).

На момент начала заседания в зале присутствуют 8 депутатов из 12 (Д.В. Григорьев, А.В. 
Алексеев, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, М.Л. Королева, В.И. Рассказова, И.А. Павленко, Е.В. 
Тарапата). 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, А.В. Алексеев

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

муниципального округа Тверской.

Голосовали 8 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовали депутаты 
И.А. Байкин, Е.А. Иванова):
«За» - 8.
«Против» - 0.
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

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

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

Голосовали 8 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовали депутаты 
И.А. Байкин, Е.А. Иванова):
«За» - 8.
«Против» - 0.
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

По третьему 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, 2-й Лесной пер., д.4/6, к.1, 
кв.2»
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова, С.А. Дугин 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение обращения до предоставления Департаментом жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы Протокола согласования перевода жилого 
помещения в нежилое по вышеуказанному адресу.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.

Голосовали 8 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовали депутаты 
И.А. Байкин, Е.А. Иванова):
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«За» - 6 (Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. 
Королева).
«Против» - 2 (В.И. Рассказова, Д.В. Григорьев).
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об администрации 
муниципального округа Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, А.В. Алексеев, К.П. Харитонов, И.А. Павленко.
А.В. Алексеев: Прошу юрисконсульта К.П. Харитонова предоставить заключение по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы по проекту Положения об администрации 
муниципального округа Тверской.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении Положения об администрации 
муниципального округа Тверской на следующее заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на юрисконсульта 
администрации муниципального округа Тверской К.П. Харитонова.

Решение принято депутатами (без голосования).

По шестому вопросу повестки дня «Об изменении целевого назначения нежилого помещения 
ООО «Оптика на Бутырском валу», расположенного по адресу: ул. Бутырский вал, д.48» 
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса об изменении целевого назначения нежилого помещения 
ООО «Оптика на Бутырском валу», расположенного по адресу: ул. Бутырский вал, д.48» до 
предоставления протокола согласования изменения целевого назначения нежилого помещения с 
жителями по вышеуказанному адресу и договора аренды.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской С.А. Дугина.

Голосовали 8 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовали депутаты 
И.А. Байкин, Е.А. Иванова):
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, М.Л. Королева, Е.В. Тарапата, И.А. 
Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова)
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Об изменении целевого назначения нежилого помещения 
ООО «ПРИНТ Траттория», расположенного по адресу: ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, 
стр.1, помещение 2, ком.1-9»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б 
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1. Согласовать обращение арендатора ООО «ПРИНТ Траттория» об изменении целевого 
назначения нежилого помещения, общей площадью 154,40 кв.м., расположенного по адресу: 
Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11 стр.1 с «торгового» под «общественное питание» при 
условии обязательного соблюдения норм противопожарной безопасности.
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: моузу. асЬпТуег.ги
4. Контроль за исполнением п.2 настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
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Голосовали 8 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовали депутаты 
И.А. Байкин, Е.А. Иванова):
«За» - 8 (Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, М.Л. Королева, Е.В. Тарапата, И.А. 
Павленко, Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Пришла депутат Е.А. Иванова.

По седьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: ул. Садовой-Триумфальной, ул. Тверской, Старопименовским пер, 
Воротниковским пер.»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, М.Л. Королева, Е.А. 
Иванова

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-Триуфальной, ул. Тверской, Старопименовским пер., Воротниковским пер. принять к 
сведению.
2. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном округе 
провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного межевания 
согласно ст. 68 «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы».
3. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа города Москвы В.И. Курочкину.
4. Контроль за выполнением п.2, п.З данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат 
И.А. Байкин):
«За» - 6 (А.В. Алексеев, М.Л. Королева, Е.В. Тарапата, Е.А. Иванова, Д.В. Григорьев, В.И. 
Рассказова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 3 (Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, И.А. Павленко).
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: ул. 1-й Тверской-Ямской, пер. Александра Невского, ул. 3-й Тверской- 
Ямской, ул. Лесной»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов, В.И. Рассказова, С.А. Дугин, И.А. Павленко, А.В. 
Алексеев

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. 1-й 
Тверской-Ямской, пер. Александра Невского, ул. 3-й Тверской-Ямской,
ул. Лесной принять к сведению.
2. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном округе 
провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного межевания 
согласно ст. 68 «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы».
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3. Направить настоящее решение Заместителю префекта Центрального административного 
округа города Москвы В.И. Курочкину.
4. Контроль за выполнением п.2, п.З данного решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат 
И.А. Байкин):
«За» - 6 (А.В. Алексеев, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, Д.В. Григорьев, В.И. 
Рассказова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 3 (Е.В. Тарапата, С.А. Дугин, И.А. Павленко).
Решение принято.

А.В. Алексеев: Прошу рассмотреть вопрос о возможности установки ограждающего устройства 
по адресу Москва, 3-й Самотечный пер., д.12.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
Москва, 3-й Самотечный пер., д.12.
Выступали: П.А.Малышев, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, В.Ю. Серова.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. В связи с тем, что прилегающая к зданию судебных участков территория по адресу: 3-й 
Самотечный пер., д.12 Управлением по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы 
оформлена в собственность (свидетельство о государственной регистрации права от 05.04.2011 № 
938-01ДРЗ) согласование установки ограждающего устройства по данному адресу не относится к 
компетенции депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
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 9 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат 
И.А. Байкин):
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Ушла Е.В. Тарапата.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул. Чаянова, д.14»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение обращение на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, в связи с дополнительной проработкой вопроса (жалоба 
жителей по адресу: Москва, ул. Чаянова, д. 16)
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Н.И. Кудряшова.

Голосовали 8 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовали депутаты 
И.А. Байкин, Е.В. Тарапата):
«За» - 8 .
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

6



По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул. Чаянова, д.Ю, стр.2.
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, ул. Чаянова, д.Ю, стр.2 при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

Голосовали 8 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовали депутаты 
И.А. Байкин, Е.В. Тарапата):
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Пришли депутаты И.А. Байкин, Е.В. Тарапата.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул. Фадеева, д.Ю»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, ул. Фадеева, д.Ю при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Рекомендовать жителям дома № 10 по ул. Фадеева и дома № 16 по ул. Чаянова разрешить 
конфликтную ситуацию путем нахождения компромисса для дальнейшего совместного 
комфортного проживания на данной территории многоквартирных домов.
3. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Ушел депутат С.А. Дугин.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 26/8»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
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1. Перенести рассмотрение обращения на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в связи с дополнительной проработкой вопроса.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовал депутат С.А. Дугин):
«За» - 9 (М.Л. Королева, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, И.А. 
Павленко, В.И. Рассказова, И.А. Байкин, В.И. Рассказова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Пришел депутат С.А. Дугин.

А.В. Алексеев: Прошу снять вопрос об «Установке ограждающих устройств» по адресу: 4-я 
Тверская-Ямская, д.23;25 и ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 24;26 по просьбе жителей.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
Страстной бульвар, д.6, стр.2
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, А.А. Мошков.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Поддержать заявителя в вопросе установки ограждающего устройства по 
вышеуказанному адресу согласно прилагаемой схеме.
2. Рекомендовать заявителю для дальнейшей установки ограждающего устройства 
оформить земельно-правовые отношения в установленном порядке, в соответствии с 
действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата А.В. Алексеева. 

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, В.И. 
Рассказова, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (С.А. Дугин, Е.В. Тарапата).

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Информация директора ГБУ «Жилищник 
района Тверской» Е.А. Якунина о подготовке района к зимнему отопительному сезону 2014- 
2015 гг.»
Выступали: П.А. Малышев, Е.А. Якунин, И.А. Павленко, М.Л. Королева, Г.Б. Вовкивский, А.В. 
Алексеев, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директору ГБУ «Жилищник района Тверской» Е.А. 
Якунина о подготовке района к зимнему отопительному сезону 2014-2015 годов.

Депутаты приняли решение (без голосования).

Перерыв 10 минут.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. 1-я Брестская, д.44; торцовые стены отеля «Шератон-Палас»»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, ул. 1-я Брестская, д.44; торцовые стены отеля «Шератон-Палас» при условии соблюдения
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требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую 
территорию пожарной техники, транспортных средств, правоохранительных органов, скорой 
медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а 
также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

Голосовали 6 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовали депутаты М.Л. Королева, Е.А. 
Иванова, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата):
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, И.А. 
Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. 2-ой Лесной пер., д.4/6, корп.1»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, ул. 2-ой Лесной пер., д.4/6, корп.1 при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

Голосовали 6 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовали депутаты М.Л. Королева, Е.А. 
Иванова, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата):
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, И.А. 
Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу:
2-я Миусская, д.9»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, ул. 2-я Миусская, д.9 при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.
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Голосовали 6 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовали депутаты М.Л. Королева, Е.А. 
Иванова, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата):
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, И.А. 
Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Новолесная, д. 17/21»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, ул. Новолесная, д. 17/21 при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

Голосовали 6 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовали депутаты М.Л. Королева, Е.А. 
Иванова, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата):
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, И.А. 
Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Чаянова, д.10, стр.1»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в связи с дополнительной проработкой вопроса.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

Голосовали 6 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовали депутаты М.Л. Королева, Е.А. 
Иванова, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата):
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, И.А. 
Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Чаянова, д.18А»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, ул. Чаянова, д.18А при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного 
и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
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средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и при наличии положительного 
технического заключения управы Тверского района.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

Голосовали 6 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовали депутаты М.Л. Королева, Е.А. 
Иванова, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата):
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, Д.В, Григорьев, И.А, Павленко, В.И. Рассказова, И.А. 
Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.38»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года№428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.38 при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и при наличии 
положительного технического заключения управы Тверского района.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

Голосовали 6 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовали депутаты М.Л. Королева, Е.А. 
Иванова, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата):
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, И.А. 
Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Фадеева, д.7 и ул. Чаянова, д.10»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение обращения на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в связи с дополнительной проработкой вопроса.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

Голосовали 6 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовали депутаты М.Л. Королева, Е.А. 
Иванова, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата):
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, И.А. 
Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
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По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д.13, стр.1 и ул. 1-я Брестская»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании в связи с предоставлением неполного пакета документов.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

Голосовали 6 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовали депутаты М.Л. Королева, Е.А. 
Иванова, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата):
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, И.А. 
Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Пришли депутаты М.Л. Королева, Е.А. Иванова, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающего устройства по: 
Признать недействительным решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 03.07.2014 о «Согласовании установки ограждающего устройства на придомовой 
территории по адресу: Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.З»
Выступали: П.А. Малышев.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Признать недействительным решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 03.07.2014 о «Согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории по 
адресу: Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.З при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройство препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности».
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ВРИО главы МО Тверской 
П.А. Малышева.

Еолосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Угловой пер., д.2»
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, ул. Угловой пер., д.2 при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду
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транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и при наличии 
положительного технического заключения управы Тверского района.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата В.И. Рассказову.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Угловой пер., д.26»
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, ул. Угловой пер., д.26 при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и при наличии 
положительного технического заключения управы Тверского района.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата В.И. Рассказову.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Порядковый пер., д.1»
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, ул. Порядковый пер., д.1 при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и при наличии 
положительного технического заключения управы Тверского района.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата В.И. Рассказову.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
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Ушла депутат Е.А. Иванова.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограяедающих устройств по адресу: 
ул. Новослободская д.67/69»
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, ул. Новослободская, д. 67/69 при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Изменить схему размещения ограждающего устройства (ограждающее устройство 
переместить вглубь общедомовой территории).
3. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата В.И. Рассказову.

Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Е.А. Иванова):
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Самотечная, д.17А»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года№428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение обращения на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в связи с дополнительной проработкой вопроса депутатом И.А. 
Павленко.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко. 

Депутаты приняли решение (без голосования).

Пришла депутат Е.А. Иванова.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу:
Благовещенский пер., д.5
Выступали: П.А. Малышев, М.Л. Королева.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, Благовещенский пер., д.5 при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата М.Л. Королеву. 

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
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«За» -10.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу:
Камергерский пер., д.2
Выступали: П.А. Малышев, М.Л. Королева.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, Камергерский пер., д.2 при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата М.Л. Королеву.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» -10.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
Бутырский вал, д.28; Новолесной пер., д.11/13»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов.

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве» от 02.07.2013 года №428-ПП, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: 
Москва, Бутырский вал, д.28; Новолесной пер., д.11/13 при условии соблюдения требования по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской 
помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии 
создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и при наличии 
положительного технического заключения управы Тверского района.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова. 

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (Н.И. Кудряшов, Д.В.Григорьев, В.И. Рассказова, И.А. Байкин, М.Л. Королева, Е.А. 
Иванова, С.А. Дугин, Е.В, Тарапата).
«Против» - 2 (И.А. Павленко, А.В. Алексеев).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа 
Тверской и отчете об использовании средств резервного фонда муниципального округа 
Тверской за 1 полугодие 2014 года»
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев
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В соответствии со статьями 9, 81, 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Тверской, Совет депутатов решил:
1 • Принять к сведению представленный отчет об исполнении бюджета муниципального
округа Тверской за I полугодие 2014 года (Приложение 1);
2. Принять к сведению представленный отчет об использовании средств резервного 
фонда муниципального округа Тверской за I полугодие 2014 года (Приложение 2).
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.

Приложение ]
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Тверской 
от 11.09.2014 № 289 /2014 
«Об отчете об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской и отчете об 
использовании средств резервного фонда 
муниципального округа Тверской за I полугодие 
2014 года

Отчет

об исполнении бюджета муниципального округа Тверской 

за I полугодие 2014 года

Наименование
Код бюджетной 
классификации

Уточнен 
ные 

бюджет 
ные 

назначе 
ния на 

2014 год 
(тыс. 
руб-)

Исполн 
ено за I 
полуг. 
2014 
года 
(тыс. 
руб.)

Неиспо
лненны

е
назнач
ения
(тыс.
руб.)

Выпол
нение

планов
ых

показа 
телей 
(в %)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - 
ВСЕГО

16 309.6 8 081.1 8 228.5 49.5

Налог на доходы 
физических лиц

18210102010010000110 14 989.6 - - -

Сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отменённому)

18210102010011000110 - 6 819.7 - -
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Пени и проценты по
соответствующему
платежу

18210102010012000110 - 0.6 - -

Суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству РФ

18210102010013000110 - 5.2 - -

Прочие поступления 18210102010014000110 - -0.1 - -

Прочие поступления 18210102010015000110 - - - -

Сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отменённому)

18210102020011000110 - 1.5 - -

Прочие поступления 18210102020012000110 - - - -

Суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству РФ

18210102020013000110 - - - -

Сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отменённому)

18210102030011000110 - 187.7 - -

Пени и проценты по
соответствующему
платежу

18210102030012000110 - 0.6 - -

Суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству РФ

18210102030013000110 - 1.1 - -

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения 
Москвы и Санкт-

90011302993030000130 - 10.7 - -
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Петербурга

Прочие межбюджетные 
трансферты,
передаваемые бюджетам 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения 
Москвы и Санкт- 
Петербурга

90020204999030000151 1 320.0 1 320.0 0.0 100.0

Возврат остатков 
субсидий,субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения 
Москвы и Санкт- 
Петербурга

90021903000030000151 - -265.9 - -

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
- ВСЕГО 17 361.1 6 720.7 10 640.4 38.7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ 
ИНЫЕ ВОПРОСЫ

01 15 224.8 6 336.4 8 888.4 41.6

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и 
муниципального округа

0102 1 436.5 35.7 1 400.8 2.5

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
местного самоуправления

0102 31 А 0000 1 436.5 35.7 1 400.8 2.5

Глава муниципального 
округа

0102 31 А0101 1 436.5 35.7 1 400.8 2.5

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

0102 31 А 0101 121 1 201.1 0.0 1 201.1 0.0
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Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

0102 31 А0101 122 70.4 0.0 70.4 0.0

Прочая закупка товаров, 
работ услуг для 
государственных нужд

0102 31 А0101 244 165.0 35.7 129.3 21.6

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти 
и представительных 
органов
муниципальных
округов

0103 1 680.0 1 437.0 243.0 85.5

Депутаты Совета 
депутатов
муниципального округа

0103 31 А0102 360.0 117.0 243.0 32.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

0103 31 А 0102 244 360.0 117.0 243.0 32.5

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных округов в 
целях повышения 
эффективности 
осуществления Советами 
депутатов
муниципальных округов 
переданных полномочий 
города Москвы

0103 33 А 0401 1 320.0 1 320.0 0.0 100.0

Специальные расходы 0103 33 А 0401 880 1 320.0 1 320.0 0.0 100.0

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших
исполнительных
органов
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

0104 11 548.8 4 575.1 6 973.7 39.6

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
местного самоуправления

0104 31 Б 0000 11 548.8 4 575.1 6 973.7 39.6
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Функционирование 
исполнительно
распорядительного органа 
муниципального округа 
(администрации)

0104 31 Б 0100 11 548.8 4 575.1 6 973.7 39.6

Глава администрации 0104 31 Б 0101 1 861.0 855.2 1 005.8 46.0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 0104 31 Б 0101 121 1 617.7 702.7 915.0 43.4

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

0104 31 Б0101 122 70.4 0.0 70.4 0.0

Прочая закупка товаров, 
работ услуг для 
государственных нужд

0104 31 Б 0101 244 172.9 152.5 20.4 88.2

Обеспечение 
деятельности 
администраций 
муниципальных округов в 
части содержания 
муниципальных 
служащих для решения 
вопросов местного 
значения

0104 31 Б0105 9 687.8 3 719.9 5 967.9 38.4

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 5 487.8 1 846.9 3 640.9 33.7

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

122 633.6 140.8 492.8 22.2

Прочая закупка товаров, 
работ услуг для 
государственных нужд

244 3 102.9 1 521.6 1 581.3 49.0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные 
социальные выплаты, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

321 251.0 0.0 251.0 0.0

Прочие социальные 
выплаты

323 210.0 209.6 0.4 99.8

Уплата прочих налогов и 
сборов

852 2.5 1.0 1.5 40.0

Резервные фонды 0111 29.5 0.0 29.5 0.0
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Резервные фонды 0111 32 А 0100 29.5 0.0 29.5 0.0

Резервные средства 0111 32 А 0100 870 29.5 0.0 29.5 0.0

Другие
общегосударственные
вопросы

0113 530.0 288.6 241.4 54.5

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

0113 31 Б 0100 530.0 288.6 241.4 54.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0113 31 Б 0104 852 130.0 86.1 43.9 66.2

Иные расходы по 
функционированию 
органов исполнительной 
власти города Москвы

0113 31 Б0199 244 400.0 202.5 197.5 50.6

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 120.0 0.0 120.0 0.0

Обеспечение пожарной 
безопасности

0310 120.0 0.0 120.0 0.0

Мероприятия по 
гражданской обороне 0310 35 Е0114 244 120.0 0.0 120.0 0.0

Культура,
кинематография 08 1 446.3 384.3 1 062.0 26.6

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

0804 1 446.3 384.3 1 062.0 26.6

Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере 
культуры и 
кинематографии

0804 35 Е 0100 1 446.3 384.3 1 062.0 26.6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

0804 35 Е 0105 244 1 446.3 384.3 1 062.0 26.6

Средства массовой 
информации 12 570.0 0.0 570.0 0.0

Периодическая печать и 
издательства

1202 500.0 0.0 500.0 0.0
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Информационные
агентства 1202 35 Е 0100 500.0 0.0 500.0 0.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

1202 35Е 0103 244 500.0 0.0 500.0 0.0

Другие вопросы в 
области средств 
массовой информации 1204 70.0 0.0 70.0 0.0

Непрограммные 
направления 
деятельности по 
расходным
обязательствам префектур 
административных 
округов города Москвы 1204 35 Е 0103 70.0 0.0 70.0 0.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35 Е 0103 244 70.0 0.0 70.0 0.0
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Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской за I
полугодие 2014 года

Код бюджетной 
классификации

Наименование
показателей

Уточненный 
план на 2014 

год (тыс.
руб.)

Фактически 
показатель за I 

полуг. 2014 год (тыс. 
руб.)

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

1 051.5 -1 360.4

01 05 02 0103 0000 510

Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения 
Москвы и Санкт- 
Петербурга

-16 309.6 -8 081.1

01 05 02 0103 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения 
Москвы и Санкт- 
Петербурга

17 361.1 6 720.7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 11.09.2014 № 289 /2014 
«Об отчете об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской и 
отчете об использовании средств 
резервного фонда муниципального 
округа Тверской за I полугодие 2014 
года»

Отчет об использовании средств резервного фонда 

администрации муниципального округа Тверской 

за I полугодие 2014 года

Решением 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» в составе раздела 0111 расходов росписи бюджета муниципального округа Тверской на 

2014 год были предусмотрены и утверждены средства резервного фонда органа местного 

самоуправления в сумме 29,5 тыс. руб.

В соответствии с «Положением о порядке расходования Резервного фонда муниципалитета 

ВМО Тверское в городе Москве», утвержденного решением муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 13.11.2008 г. № 

079/2008, средства резервного фонда направляются на финансирование непредвиденных расходов, 

не предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год, возникших в результате 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций.

В связи с отсутствием объективной необходимости средства резервного фонда бюджета 

муниципального округа Тверской в отчетном периоде не расходовались.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (Н.И. Кудряшов, Д.В.Григорьев, В.И. Рассказова, И.А. Байкин, М.Л. Королева, Е.А. 
Иванова, Е.В. Тарапата, А.В. Алексеев).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (С.А. Дугин, И.А. Павленко).
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 
13.11.2008 г. №079/2008 «Утверждение Положения о порядке расходования Резервного фонда 
муниципалитета ВМО Тверское в городе Москве»
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев

В соответствии с Уставом муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1. В Положении слова в соответствующем падеже «Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве», «муниципальное Собрание Тверское», 
«распоряжение руководителя муниципалитета ВМО Тверское», «Комиссия по бюджетным
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отношениям и муниципальной собственности муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве» заменить соответственно словами 
«администрация муниципального округа Тверской», «Совет депутатов муниципального округа 
Тверской», «распоряжение администрации муниципального округа Тверской», «бюджетно- 
финансовая Комиссия Совета депутатов муниципального округа Тверской».
2. В п. 6 словосочетание «соответствующий распорядительный документ Руководителя 
муниципалитета ВМО Тверское» в соответствующем падеже заменить словосочетанием 
«распоряжение администрации муниципального округа Тверской».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (Н.И. Кудряшов, Д.В.Григорьев, В.И. Рассказова, И.А. Байкин, М.Л. Королева, Е.А. 
Иванова, Е.В. Тарапата, А.В. Алексеев).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (С.А. Дугин, И.А. Павленко).
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 14.11.2013 года № 166/2013 «Об утверждении Плана 
основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа Тверской в 
2014 году».
Выступали: П.А. Малышев

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа Тверской, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
14.11.2013 года № 166/2013 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской в 2014 году», изложив приложение в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение).
2. Ответственность за исполнение запланированных мероприятий возложить на главу 
администрации муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 
11.09.2014 № 287 /2014 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 
14.11.2013 года №166/2013 «Об утверждении 
Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа 
Тверской в 2014 году»
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ПЛАН

основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа Тверской в
2014 году

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Время
проведения

Примерный 
охват (чел.)

Примерная
стоимость

мероприятия,
руб.

Ответственный

1 2 3 4 5 6 7

1. День призывника
Подшефная

воинская
часть

март-ноябрь 100 200 000 Малышев П. А.

2. День Победы Миусская
площадь май 150 200 000 Малышев П. А.

3. День района Миусская
площадь сентябрь 250 150 000 Малышев П. А.

4. Муниципальная
елка

Миусская
площадь декабрь 300 100 000 Малышев П. А.

5.

День борьбы с 
наркоманией и 

незаконным 
оборотом 

наркотиков

Дом
творчества на 

Миуссах 
Москва, ул. 
Александра 

Невского, д.4

январь-
февраль 100 100 000 Алексеев А.В.

6.

Патриотическое 
мероприятие, 
посвященное 

годовщине битвы 
за Москву

Образователь
ное

учреждение в 
МО Тверской

октябрь - 
ноябрь 150 100 000 Малышев П.А.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10 (С.А. Дугин, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Д.В.Григорьев, В.И. Рассказова, И.А. 
Байкин, М.Л. Королева, Е.А. Иванова, Е.В. Тарапата, А.В. Алексеев).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «О поощрении депутатов муниципального округа 
Тверской за 3-й квартал 2014 года»
Выступали: П.А. Малышев, А.А. Анискина

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», Закона города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 
«О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановления 
Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, утвержденного решением Совета депутатов муниципального
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округа Тверской от 19.09.2013 № 147/2013, Соглашения с Департаментом финансов города 
Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях 
повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 
переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Тверской, Совет 
депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных 
Законом города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить 
следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской:
1) Артемьеву Зинаиду Васильевну -  55 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
2) Андрусенко Дмитрия Александровича -  55 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
3) Алексеева Александра Всеволодовича -55 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
4) Байкина Игоря Александровича -  55 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
5) Григорьева Дмитрия Викторовича -  55 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
6) Дугина Сергея Александровича -  55 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
7) Королеву Марию Львовну -  55 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
8) Кудряшова Николая Игоревича -55 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
9) Кухтину Екатерину Алексеевну -55 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
10) Павленко Ирину Алексеевну -  55 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
11) Рассказову Валентину Ивановну -  55 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
12) Тарапата Екатерину Васильевну -  55 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%).
2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения.

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

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
«За» -10.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Д.В. Григорьев: За успехи в работе в 3-ем квартале 2014 года и успешное выполнение поставленных задач 
при совмещении 2-х должностей: главы администрации муниципального округа Тверской и ВРИО главы 
муниципального округа Тверской предлагаю премировать П.А. Малышева в размере 100 тысяч рублей. 
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, А.В. Алексеев, И.А. Байкин, С.А. Дугин,
М.Л. Королева

Закона города Москвы от 22.10.1608 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 П.А. Малышеву в размере 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. и денежные средства на уплату 
страховых взносов (10,2 %) в сумме 10 200 (десять тысяч двести) руб. 00 коп.
2. Главному бухгалтеру администрации А.А. Анискиной 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.Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:



266/2014 «О согласовании адресного перечня на работы по благоустройству территории Тверского района 
города Москвы в 2014 году»; «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 03.07.2014 №276/2014 «Об изменении сумм денежных средств для проведения выборочного 
капитального ремонта»»; «О согласовании адресного перечня на работы по благоустройству территории 
Тверского района города Москвы в 2014 году»; «О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2014 году»; «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 
2015 году».

Депутаты приняли решение единогласно.

П.А. Малышев: Вопрос повестки дня из раздела «разное» «Информация директора ГАУК г. Москвы 
МТС «Эрмитаж» А.В. Чибина о работе учреждения» перенести на следующее заседание Совета 
депутатов муниципального округа Тверской в связи с болезнью директора ГАУК г. Москвы МГС 
«Эрмитаж» А.В. Чибина.

Депутаты проголосовали единогласно.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О согласовании плана проекта благоустройства Ново- 
Екатерининского сквера»
Выступали: П.А. Малышев, Г.Б. Вовкивский, М.Л. Королева, С.А. Дугин, И.А. Павленко.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект плана благоустройства Ново-Екатерининского сквера.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко.

Депутаты приняли решение (без голосования).

Но вопросу повестки дня из раздела «разное» «О согласовании адресного перечня посадки 
деревьев и кустарников на дворовых территориях»
Выступали: П.А. Малышев, Н.В. Полянская, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, Н.И, Кудряшов, Д.В. 
Григорьев.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий на работы по посадке деревьев и 
кустарников, с учетом предложений депутатов.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности глав муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 9 (Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, Е.В. Гарапата, И.А. Павленко, 
И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О согласовании на 2015 год плана функционального 
зонирования территории «Ярмарки выходного дня», расположенной по адресу: Москва, ул. 
Долгоруковская, д.40»
Выступали: П.А. Малышев, Р.И. Осипов, С.А. Дугин, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, А.В. Алексеев

В соответствии с пунктом 206 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов решил:
1 .Отказать в согласовании на 2015 год схемы размещения «ярмарки выходного дня» по адресу: Москва, 
ул. Долгоруковская, д.40, в связи с непосредственной близостью размещения «ярмарки выходного 
дня» от станции метро и поступающих жалоб от жителей близлежащих домов.
2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата С.А. Дугина.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» ~ 9 (Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, 
И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова).
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«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О согласовании создания «Народного парка» за счет 
собственных средств ООО «СЛИТО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД»
Выступали: П.А. Малышев, Г.Б. Вовкивский, С.А. Дугин, И.А. Павленко, А.В. Алексеев.
1. Согласовать предложение управы Тверского района города Москвы по созданию «Народного 
парка» по адресу: Москва, ул.Долгоруковская, д.21.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности главы 
управы Тверского района города Москвы Г.Б. Вовкивского.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Об изменении целевого назначения помещения, 
расположенного по адресу: ул. 4-ая Тверская-Ямская, д.2/11 стр.1»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил;

Согласовать обращение арендатора ООО «ПРИНТ Траттория» об изменении целевого 
назначения нежилого помещения, общей площадью 154,40 кв.м., расположенного по адресу: 
Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11 стр.1 с «торгового» под «общественное питание» при 
условии обязательного соблюдения норм противопожарной безопасности.

2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете 

«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уулууу. абт-Гуег.ги

4. Контроль за исполнением п.2 настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Об изменении площади кафе, расположенного по 
адресу: ул. Делегатская, д.7, стр.1»
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, предоставленных Комиссией, Совет 
депутатов решил:
1. Согласовать внесение изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов в части 
изменения площади сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Сонтек 7» по адресу: Москва, ул. Делегатская, д.7, стр.1 со 100,0 кв. метров на 285,0 кв. метров.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата С.А. Дугина.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Ушла депутат М.Л. Королева.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по инициативе депутата В.И. 
Рассказовой «Изменение целевого назначения нежилого помещения ООО «Мульти-пласт 2000» по 
адресу: Тихвинский пер., д.11, стр.1»
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова, С.А. Дугин, И.А. Павленко

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 
статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1. Согласовать обращение арендатора ООО «Мульти-пласт 2000» об изменении целевого 
назначения нежилого помещения, общей площадью 37,7 кв.м., расположенного по адресу: Москва,
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Тихвинский пер., д.11 стр.1 с установленного «торговля, бытовое обслуживание» под «юридические 
услуги» при условии обязательного соблюдения норм противопожарной безопасности.
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уулулу. абт-Гуег.ги
4. Контроль за исполнением п.2 настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат М.Л. Королева):
«За» - 7 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, Е.А. Иванова, И.А. Байкин, В.И. Рассказова, А.В. 
Алексеев).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (Е.В. Тарапата, И.А. Павленко).
Решение принято.

П.А. Малышев: Назначить очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской на 
15 октября 2014 года.

ВРИО главы
муниципального округа Тверской 

Секретарь

П.А. Малышев 

Е.О. Осокина
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