
ПРОТОКОЛ № 54 
Заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 09.10.2014 года

Москва, ул. Чаянова, д. 11/2 
к. 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 9 депутатов из 12: (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;
А.Г. Зимин -  заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Т.О. Сафонова -  помощник Тверского межрайонного прокурора города Москвы;
А.В. Чибин -  директор ГАУК г. Москвы МГС «Эрмитаж»;
Е.А. Комиссарова -  начальник организационного отдела управы Тверского района города Москвы; 
Е.А. Шувалова -  депутат Московской городской думы;

Повестка дня:

1. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам 
главы муниципального округа Тверской
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской
3. Об изменении целевого назначения нежилого помещения ООО «Вейлибл 
промоушен», расположенного по адресу: ул. 4-я Тверская-Ямская, д.6/12
4. О градостроительном межевании квартала, ограниченного:

• ул. Лесной, Миусским пер., ул. 2-й Миусской, ул. Александра Невского;
• Успенским пер, ул. Петровка, Страстным бульваром, ул. Малая Дмитровка;
• ул. Садовой-Каретной, ул. каретный ряд, Успенским пер., ул. Малая Дмитровка;
• ул. Большая Дмитровка, Дмитровский пер, ул. Петровка, ул. Кузнецкий мост

5. 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» (доклад управа 
Тверского района).
6. 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».
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 10.04.2014 № 257/2014 «О согласовании адресного перечня на работы по 
капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем 
многоквартирных домов Тверского района города Москвы в 2014 году».
8. О согласовании адресного перечня на работы по благоустройству территории 
Тверского района города Москвы в 2014 году.
9. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2014 году.
10. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2015 году.
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11. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 03.07.2014 №274/201 «(3 выделении денежных средств на проведение капитального 
ремонта кровли по адресу: Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.28».
12. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «(3 внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской».
13. Разное.
13.1. Информация директора ГАУК г. Москвы МТС «Эрмитаж» А.В. Чибина о работе 
учреждения.
13.2. Согласовать дату заседания рабочей группы но вопросу установка оу- 
ул.Новослободская, д.31,33,35.
13.2.1. Согласовать План рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета 
депутатов муниципального округа Тверской в IV квартале 2014 года.
13.3. Установка ограждающих устройств:

• ул. Лесная, д.б 1, стр. 1 ;2;
• ул. 3-я. Тверская-Ямская, д.42/8;
• ул. 4-я Тверская-Ямская, д.22; д.22/2;
• ул. Новолесная, д. 11;
• 1-й Тверской - Ямской пер., д.14;16; ул. 4-я Тверская - Ямская, д.4; 6/12;
• ул. Чаянова, д.14;
• ул. Самотечная, д. 17А;
• ул. Чаянова, д. 10 стр Л;
• ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 26/8;
• ул. Фадеева, д.7 и ул. Чаянова, д. 10 стр. 1;
• ул. Лесная, д.63/43;
• ул. Колесная, д.18, корп.З;
• ул. Делегатская, д.11;
• ул. 1-я Тверская..Ямская, д. 13 стр Л со стороны ул. 1-я Брестская;
• ул. Чаянова, д. 16.

13.4. Потребительский рынок:
4.1. Размещение летних кафе:
- 0(30 «Дмитровка» (кафе «Менза») -  ул. Б. Дмитровка, д.32. стр Л;
- ООО «Менарди» (кафе «Кофемания») -  ул. Тверская, д.22 (увеличение площади).
4.2. Повторное обращение Департамента культуры города Москвы по вопросу 
согласования проекта изменений схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории Г АУК г. Москвы «МГС «Эрмитаж».
.4.3. Обращение жителей д. 25/12 по Тверской ул., д.5 по Благовещенскому пер. о 
сохранении в схеме размещения нестационарных торговых объектов торговых 
модулей со специализацией «Овощи-фрукты», «Продукты» («Колбасный домик») 
по адресу: Благовещенский пер., стр.6-8).
13.5. Вопросы, внесенные по предложению депутатов М.Л. Королевой.

Е.В.Тарапаты, Н.И.Кудридюва:
• Об обращении жителей с адреса ул. Новолесная, д. 17/21

13.6. Вопросы, внесенные по предложению депутата Е.АЖухтиной:
• О согласовании размещения палаток "овощи и фрукты" и "колбасный домик" 

по адресу: Москва, Благовещенский переулок.

13.7. Вопросы, внесенные по предложению депутата А.В. Алексеева:
• 9 вопросов (смотреть в материалах к заседанию)
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На момент начала заседания в зале присутствуют 8 депутатов из 12 (И.А. Байкин, Е.В. 
1 арапата, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, М.Л. Королева, С.А. Дугин, Д.В. Григорьев,
H. И. Кудряшов). Кворум имеется,
И.А. Малышев: Я, как ВРИО главы муниципального округа Тверской, подаю в отставку 
по собственному желанию.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №Ш -Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
I. Принять отставку Малышева Павла Александровича с должности временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа по собственному желанию
09.10.2014 года.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 21.10.2013 №160/2013 «О назначении временно исполняющего обязанности главы 
муниципального округа Тверской в городе Москве».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И.А. Павленко, М Л . Королева, Е.В. Тарапата, С.А. Дугин, И.А. Байкин, Д.В. 
Григорьев, В.И. Рассказова, Н.И. Кудряшов: Просим Павла Александровича провести 
сегодняшнее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской и рассмотреть 
возможность не уходить в отставку и исполнять обязанности главы муниципального 
округа Тверской до конца 2014 года.
М Л. Королева: Предлагаю создать Комиссию Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по этике.
Выступали: И.А. Байкин, Е.В. Тарапата, С.А. Дугин.

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1. Создать Комиссию Совета депутатов муниципального округа Тверской по этике.
2. В состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по этике 
включить: И.А. Байкина, В.И. Рассказову, С.А. Душна, Д.В. Григорьева, М.Л. Королеву.
3. Назначить Председателем Комиссии по этике Совета депутатов муниципального округа 
Тверской И.А. Байкина.
4. И.А. Байкину разработать и представить проект Положения Комиссии на очередное 
заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата М.Л. Королеву.

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

По первому вопросу повестки дня «Об избрании счетной комиссии для проведения 
тайного голосования по выборам главы муниципального округа Тверской» 
Выступали: П.А. Малышев, С.А, Дугин, В.И. Рассказова, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, 
И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.
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Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (И.А. Байкин. И.А. Павленко, В,И, Рассказова, МЛ. Королева, С.А. Дугин, Д.В. 
Григорьев, Е.В. Тарапата).
«Против» - 0.
«Воздержались» -1 (Н.И. Кудряшов).
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании главы муниципального округа 
Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, В.И. Рассказова, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, 
И.А. Байкин

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

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

Пришла депутат Е. А. Иванова.

По третьему вопросу повестки дня «Об изменении целевого назначения нежилого 
помещения ООО «Вейлибл иромоушен», расположенного по адресу: у л. 4-я 
Тверская-Ямская, д.6/12»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, С.А. Дугин, Т.О. Сафонова, В.И. Рассказова, 
А.Г. Зимин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .ООО «Вейлибл промоушен» представить согласованный с ГлавАПУ проект отдельного 
входа в нежилое помещение для дальнейшего рассмотрения вопроса о возможности 
изменения целевого назначения нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская, д.6/12 с «офиса» на «бытовые услуги».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской С.А. Дугина.

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

По вопросу повестхси дня «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 
ул. Лесной, Миусским пер., ул. 2-й Миусской, ул. Александра Невского»
Выступали: П.А. Малышев, М.Л. Королева, И.А. Павленко, Н.И Кудряшов, Е.В. 
Тарапата, Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова.
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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. Лесной, Миусским пер., ул. 2-й Миусской, ул. Александра Невского 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. Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы усилить работу 
по информированию жителей Тверского района о графике проведения публичных 
слушаний по градостроительному межеванию кварталов:
3.1. привлечь к работе ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при управе Тверского района города Москвы; 
ЗАпривлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение Заместителю префекта Центрального
административного округа В.И. Курочкину.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: тууу, аФп-Рсег.т
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

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

По вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 
Успенским пер, ул. Петровка, Страстным бульваром, ул. Малая Дмитровка» 
Выступали: П.А. Малышев, М.Л. Королева, П.А. Павленко, В.И. Рассказова, С.А. Дугин

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: 
Успенским пер., ул. Петровка, Страстным бульваром, ул.Малая Дмитровка 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».
3.3. Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы усилить работу 
по информированию жителей Тверского района о графике проведения публичных 
слушаний по градостроительному межеванию кварталов:

5



3.1. привлечь к работе ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при управе Тверского района города Москвы; 
ЗАпривлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение Заместителю префекта Центрального
административного округа В.И. Курочкину.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: уууууу. ас!т-1уег.т
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

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

По вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 
ул.Садовой-Каретной, ул. Каретный ряд, Успенским пер., ул. Малая Дмитровка» 
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, С.А. Дугин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в связи с дополнительной проработкой вопроса 
депутатом И.А. Павленко.
2. Контроль за исполнением возложить на депутата И.А. Павленко.

И.А. Павленко: Повторно обратиться в управу Тверского района города Москвы с 
просьбой представить всю имеющуюся документацию на строительство ЗАО 
"Фарвель" (далее - ЗАО "Фарвель") гостиницы с апартаментами на земельном участке 
площадью 0,1244 га по адресу: Москва, ул. Малая Дмитровка, вл. 18А, стр. 5, 6, 7, 8, 
общей предельной площадью 1700 кв. м, в том числе наземной - 1000 кв. м, подземной - 
700 кв. м, на месте сносимых строений на условиях оплаты права долгосрочной аренды.

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

По вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 
ул. Большая Дмитровка, Дмитровский пер, ул. Петровка, ул. Кузнецкий мост» 
Выступали: П.А. Малышев, М.Л. Королева, И.А, Павленко, В.И. Рассказова

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. Большая Дмитровка, Дмитровским пер, ул. Петровка, ул.Кузнецкий мост принять к 
сведению.
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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. 3. Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы усилить работу 
по информированию жителей Тверского района о графике проведения публичных 
слушаний по градостроительному межеванию кварталов:
3.1. привлечь к работе ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при управе Тверского района города Москвы; 
ЗАпривлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение Заместителю префекта Центрального
административного округа В.И. Курочкину.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у\у\у. асЬгКусг.ги
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

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

По пятому вопросу повестки дня « О внесении изменений в решение Совета депу татов 
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»
Выступали: П.А. Малышев, А.Г. Зимин, И.А. Павленко, М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, 
Е.А. Иванова, В.И. Рассказова, Т.О. Сафонова.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-1111 «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и принимая во внимание обращения 
управы Тверского района города Москвы от 04.09.2014 № ТВ-13-2332/4 (вх. от 08.09.2014 
№703); 24.09.2014№ТВ-13-2370/4(вх. от 07.10.2014 №769/01), Совет депутатов решил:
1. Внести изменения 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»:
1.1. изложить приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению (приложение);
1.2. считать утратившим силу приложение 1 по причине расторжения контрактов на 
проведение работ.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» или «Муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууулу. аЗт-п-'ег.ш .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

«О внесении изменений в решение 
Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 22.05.2014 №266 

«О согласовании адресного перечня 
на работы по благоустройству 

территории Тверского 
района города Москвы в 2014 году» 

от 09.10.2014 №298 /2014

Адресный перечень на работы по благоустройству Тверского района города Москвы
в 2014 году

Благоустройство дворовых территорий
№ Адрес объекта Сумма 

денежных 
средств, тыс. 

руб.

Вид работ

1 Весковский пер. 3 5 654,50 Устройство бортового камня, устройство 
ограждений газонов, устройство 
резинового покрытия на детских 
площадок, ремонт газонов, устройство 
игровых МАФ, установка скамеек, 
посадка кустов, посадка деревьев, 
устройство цветочных комплексов, 
посадка цветов, установка урн, установка 
кадок под деревья, устройство 
плиточного покрытия.

о Новослободская ул. 
31 с.1

1 666,70 Устройство бортового камня, устройство 
ограждений газонов, устройство 
ограждений детских площадок, 
устройство резинового покрытия на 
детских площадок, ремонт газонов, 
устройство игровых МАФ, устройство 
цветочных комплексов, посадка цветов, 
установка урн.

3 Новослободская ул. 
33; Новослободская 
ул. 35

322,50 У стройство бортового камня, устройство 
ограждений газонов, ремонт газонов, 
ремонт подпорной стены.

4 Тверекая-Ямская 1-я
ул. 13

1 002,90 Ремонт АБП, устройство бортового камня,
устройство ограждений детских 
площадок, устройство резинового 
покрытия на детских площадок, ремонт 
газонов, устройство игровых МАФ. 
установка скамеек, посадка кустов, 
посадка деревьев, посадка цветов, 
установка урн, устройство плиточного 
покрытия, устройство забора с калиткой, 
ремонт подпорной стены.
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5 Тверская-Ямская 1-я 
ул. 15; 17

757,00 Ремонт АБП, устройство бортового камня, 
ремонт резинового покрытия на детских 
площадок, ремонт газонов, установка 
скамеек, посадка кустов.

6 Тихвинская ул. 7 514,00 Ремонт АБП, устройство столбиков.
7 Нововслободская 

ул., д. 50/1
13 000,96 Устройство бортового камня, устройство 

ограждений газонов, устройство 
резинового покрытия на детских 
площадок, ремонт газонов, устройство 
спортивных МАФ, устройство игровых 
МАФ, установка скамеек, посадка кустов, 
посадка деревьев, посадка цветов, 
установка урн, устройство плиточного 
покрытия, устройство освещения.

8 Тверская ул., д. 9 988,80 Ремонт АБП, ремонт газонов.
9 Сущевская ул., д. 

13-15
1 336,90 Ремонт АБП, устройство бортового камня, 

устройство ограждений детских 
площадок, ремонт резинового покрытия 
на детских площадок, устройство 
спортивных МАФ, устройство игровых 
МАФ, установка скамеек, установка 
вазонов, посадка цветов, установка урн.

10 Новослободская ул., 
Д. 73

454,09 Ремонт АБП, устройство бортового камня, 
устройство ограждений газонов, ремонт 
газонов, установка вазонов, посадка
цветов.

11 Вадковский пер., д. 
4/6

2 824,94 Ремонт АБП, устройство бортового камня, 
ремонт газонов, установка скамеек, 
посадка кустов, устройство цветочных 
комплексов, посадка цветов, установка 
урн.

12 Бутырский вал, д. 34 833,50 Устройство ограждений газонов, ремонт 
газонов, посадка кустов.

13 Фадеева ул., д. 7, 
стр. 1, 2

479,81 Ремонт АБП, установка скамеек, посадка 
кустов.

14 2-й Щемиловский 
пер., д. 16/20

385,50 Устройство ограждений газонов, 
устройство игровых МАФ, установка 
скамеек, устройство цветочных 
комплексов, посадка цветов.

15 Новослободская ул., 
д. 5

406,00 Ремонт АБП.

16 Б.Каретный пер., д. 
17

486,89 Ремонт АБП.

17 Краснопролетарская 
ул. 9 выход из 
подъездов

1 801,10 устройство бортового камня, ремонт 
газонов, посадка кустов, устройство 
плиточного покрытия, прочие работы

18 Палиха д.7-9, 
к.1,2,3,4,5,6

2 795,00 ремонт АБП, устройство бортового камня, 
устройство ограждений, поднятие 
колодцев, устройство вазонов, 
контейнерная площадка, устройство 
парковочных карманов, устройство
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плиточного покрытия, ремонт стены- 
забор, бетонный пандус, ремонт 
подпорной стены

19 Тихвинский пер., 
дЮ-12,
к.1,2,3,4,5,6,7,9

6 550,90 ремонт АБП, ремонт бортового камня, 
устройство ограждений газонов, поднятие 
колодцев

Резерв 34 354,80
ИТОГО: 76 616,79

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

По шестому вопросу повестки дня « О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской ог 03.07.2014 №276/2014 «Об изменении 
сумм денежных средств для проведения выборочного капитального ремонта» 
Выступали: П.А. Малышев, А.Г. Зимин, С.А. Дугин

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», с постановлением Правительства 
Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 
обращением управы Тверского района города Москвы от 24.09.2014 № ТВ-13-2370/4, 
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
03.07.2014 № 276/2014 «Об изменении сумм денежных средств для проведения 
выборочного капитального ремонта», в связи с изменением объемов работ и 
увеличением расценок по сравнению с ранее разработанной сметной документацией 
2013-2014 годов, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 13.08.2014 №283/2014 «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».
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: уууууу. ас1т-Ц’ег.ги.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 09.10.2014 № 300 /2014 

«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»

№
п/п Адрес вид работ

По решениям 
Совета депутатов 

(2013-2014 гг)

По заявкам

в результате 
разработки ПС’Д и 

видам работ

Отклонение (гр.З- 
гр.4) от принятых 

решений

1 2 3 4 5 6

1 Лихов пер, 2/3, кв.7 замена чердачного перекрытия в 
МОП

786 110,00 501 652,56 284 457,44

2 Каретный ряд, д.5/10, 
стр.2

восстановление перекрытия 
выносного подвала дома

2 552 120,00 875 839,02 1 676 280,98

о Новолесной пер., д.7, 
кв.1

ремонт конструкций перекрытия и 
тех.подполья

960 380,00 727 511,96 232 868,04

4 Селезневская ул., д.13, 
кв. 15

ремонт квартиры с заменой 
чердачного перекрытия

1 036 080,00 1 889 420,00 - 853 340,00
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5 Новослободская у л ., 

Д-46

ремонт мягкой кровли с заменой 
рулонного покрытия над жилой 

частью строения

2 099 160,00 2 462 500,19 -363 340,19

6 Тверская ул., д.4 замена системы электрохозяйства 6 983 020,00 6 983 500,19 -480,19

7 Новослободская ул. д 
50/1, стр.2

замена системы электрохозяйства 2 654 000,00 3 570 904,41 -916 904,41

8 Ул. Фадеева, 

д.7, стр.1

замена системы электрохозяйства 1 829 690,00 902 901,20 926 788, 80

9 Резерв 3 505 660,00 3 505 660,00

Итого: 22 406 220,00 17 914 229,53 4 491 990,47



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

По седьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 10.04.2014 № 257/201.4 «О согласовании адресного 
перечня на работы по капитальному ремонту' отдельных конструктивных элементов, 
инженерных систем многоквартирных домов Тверского района города Москвы в 2014 году» 
Выступали: П.А. Малышев, А.Г. Зимин

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», с обращением управы Тверского района города 
Москвы от 24.09.2014 № ТВ-13-2370/4, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
10.04.2014№ 257/2014« О согласовании адресного перечня на работы по капитальному ремонту 
отдельных конструктивных элементов, инженерных систем многоквартирных
домов Тверского района города Москвы в 2014 году», в связи с изменением объемов работ и 
увеличением расценок по сравнению с ранее разработанной сметной документацией 2013-2014 
годов, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению 
(приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
22.05.2014 №265/2014 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 10.04.2014 №257/2014« О согласовании адресного перечня на работы по капитальному 
ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем многоквартирных домов 
Тверского района города Москвы в 2014 году».
3. Главе управы Тверского района города Москвы предоставить проектно-сметную 
документацию на адресный перечень, изложенный в приложении к настоящему решению.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: уулууу. аётДуег.ги
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской

от 09.10. 2014 № 301 /2014 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

муниципального 
округа Тверской от 10.04.2014 № 257/2013 

« О согласовании адресного перечня 
на работы по капитальному' ремонту 

отдельных конструктивных элементов, 
инженерных систем многоквартирных 

домов Тверского района города Москвы в 2014 году-’»

Адресный перечень

на капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов Тверского района города Москвы

№
п/п Адрес

Год
постр
ойки

Общая
площадь

Элементы/вид
работ

Объем
работ

Ед.
шм.

Всего
стоимость

работ,
тыс.руб.

первонача
дьное

распредел
ение

отклоне
ние Примечание

СМР,
тыс.руб.

гр.11 - 
гр.9

СМР,
тыс.руб.

п с д ,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ТВЕРСКОЙ

Но вослободская

замена системы 
ЦО в доме 1

смете
ма 13293,881 13271,81 -1735,290 11536,520 Обращения

жителей,
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1 ул., д. 50/1, стр. 2 1954 15856,4

замена систем 1757,361

Мониторинг 
Жилище 21 

от 201 Зг-
гвс, хвс,

канализации в 3 систе
ма

8908,920 10193,273 -1284,353 8908,920 неуд.

доме

замена 
кровельного 
покрытия из 

листовой стали с 
устройством ТВР 

чердачного 
помещения, 

частичная замена 
стропильных ног

2719 кв. м. 9453,450 10700,000
1246,550 9453,450

ремонт
подвальных
помещений

2095,8 кв. м. 3321,750 982,894 2338,856 3321,750

замена окон в 
местах общего 
пользования

187 кв. м. 1433,317 1639,95 -206,633 1433,317 0

замена трубопроводов системы ЦО 
на чердаке, расширительных баков 

и пожарного трубопровода 3981,700 0 3981,700 3981,700 0
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2 1-Самотечный
пер., д. 17А

1935 2031

замена системы 
ЦО по подвалу и 

чердаку
1 систе

ма 479,596 352,150 -44,371 307,779

171,817

Обращения 
жителей. 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.

замена системы 
ХВС по подвалу

1 систе
ма 192,976 220,796 -27,820 192,976

замена системы 
КНЛ по подвал}' 1 систе

ма 178,015 203,679 -25,664 178,015

замена 
кровельного 
покрытия из 

листовой стали с 
устройством ТВР

628 кв. м. 1939,276 2194,993 -255,717 1939,276

Ремонт
подвальных
помещений

398 кв. м. 512,402 586,272 -73,870 512,402

Оэ
1-я Тверская 

Ямская ул., д. 18 
(ЖСК)

1962 2691

замена 
кровельного 
покрытия из 

листовой стали с 
устройством ТВР 

чердачного 
помещения

776 м2 2531,694 2711,959 -315,943 2396,016 135,678

Обращения 
жителей, 
Мониторинг 
Жилище 21 от 
2013г-неуд.

Лесная ул., дом

разработка ПСД на ремонт 
перекрытия подвала под аркой. 415,995 0 0 0 Обращения

жителей,
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4 8/12 1935 4820 замена 
кровельного 
покрытия из 

листовой стали с 
устройством ТВР 

чердачного 
помещения над 

подъездом

270 м2 1153,681 1320,001 -166,320 1153,681

415,995

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.

переустройство входа в машинное 
отделение лифта, расположенного в 

подвале жилого дома под 
подъездом

148,582 170,002 -21,420 148,582 0

Обещание гл.
управы, 

обращение на 
портал., в 

префектуру, в 
мэрию

5 Новолесная ул., 
д. 7,к. 2 (ЖСК) 1963 3854 замена мягкой

кровли 421 м2 537,430 574,240 -66,899 507,341 30,089

Мониторинг 
2013г. Жилище 

21 - неуд., 
обращение 
жителей

б
Каретный ряд, 

дом 5/10 с.2 
(ЖСК)

1957 25660
Ремонт стальной 

кровли с
устройством ТВР

4387 м2 11335,771 12969,990
1634,219 11335,771 0

Обращения 
жителей, 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.

7 Тихвинская ул., 
д. 3 к. 1

1975 13358,9 замена мягкой 
кровли 3237 кв. м. 5013,999 5371,224 -625,747 4745,477 268,522

Обращения 
жителей. 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.
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8 Тверская ул., д. 
19А 1950 3301

замена 
кровельного 
покрытия из 

листовой стали с 
устройством ТВР 

чердачного 
помещения

860 кв. м. 3184,317 3464,071 -452,927 3011,144 173,173

Обращения 
жителей, 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.

9 Новослободская 
ул., д. 49/2

1963 7994,9 разработка НСД на ремонт 
карнизных плит 28,710 0 0 0 28.710

Обращения 
жителей, 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.

ремонт карнизных 
плит 6 м2 242,929 260,000 -17,071 242,929 0

Обращения 
жителей, 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

201 Зг-неуд.

10 Самотечная ул., 
д. 17А 1956 10150

разработка ТЗК по определению 
причины подтопления подвального 

помещения.

538,479 0 0 0 538,479

Обращения 
жителей. 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.

разработка ПСД по устранению 
причин подтопления подвальных 

помещений.

Обращения 
жителей, 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

201 Зг-неуд.

11
Новослободская 

ул., д. 33 1914 3283 разработка ПСД на ремонт 
перекрытия подвала, гидроизоляция

237,412 0 0 0 237,412
Обращения
жителей,

Мониторинг
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подвала. Жилище 21 от 
2013г-неуд.

12
Садовая 

Триумфальная 
ул., д. 18,

1917 770

замена 
кровельного 
покрытия из 

листовой стали с 
устройством ТВР 

чердачного 
помещения с 

частичной 
заменой 

стропильной 
системы.

319 м2 1034,740 1114,419 -140,417 974,002 60,738

Обращения 
жителей, 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.

13
1 -й Колобовский 
пер., д. 16, с. 1

1917 2315

замена 
кровельного 
покрытия из 

листовой стали с 
устройством ТВР 

чердачного 
помещения

917 м2 3315,101 3538,936 -412,286 3126,650 188,451

Обращения 
жителей, 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.

14 Делегатская ул., 
Д. 14/2

900 4563,3

устройство
улавливающей

(предохранительн
ой)

металлической 
сетки по

периметру фасада 
здания

180 м.п. 384,099 306,003 -38,557 267,446 116,653

Обращения 
жителей, 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.

ремонт
подвальных

1320 кв. м. 1153,684 1320,005 -166,321 1153,684
Обращения

жителей.
Мониторинг
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помещений Жилище 21 от 
2013г-неуд.

замена
канализации по 

подвалу
1 систе

ма 490,129 560,788 -70,659 490,129

Обращения 
жителей. 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.

15
Миусская пл., д. 

5
1960 8689

ремонт
подвальных
помещений

1345 кв. м. 403,358 440,141 -55,457 384,684 18,674

Обращения 
жителей, 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.

16
Тверская ул., д. 

8, корп. 2 1955 14197,5

восстановление 
террасы перед 

входными 
группами 

подъездов № 2 и 3

441,6 кв. м. 1369,390 1481,960 -186,727 1295,233 74,157

Обращения 
жителей, 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.

17
Садовая- 

Самотечная ул., 
д. 7, стр. 1

1914 5126

разработка ПСД на капитальный 
ремонт внутренней стены кв. 4, 

обследование стены по стояку кв. 4 
с разработкой проектного решения 
по ремонту данной стены. (Общее 
техническое состояние стены на 

участке простенков № 1,2 ,3  резко 
аварийное. Возможно мгновенное 
обрушение стены и опирающего 

на него перекрытия. Время 
обрушения не прогнозируется.)

178,140 0 0 0 178,140

Обращения 
жителей, 

Мониторинг 
Жилище 21 от 

2013г-неуд.
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18
Садовая- 

Каретная ул., д. 
8, стр .2

1917 839 разработка ПСД на ремонт 
перекрытия подвала 139,972 0 0 0 139,972

Мониторинг 
2013г. Жилище 

21 - неуд., 
обращение 

жителей

129500 Итого: 77532,895 75949,556 2950,682 72998,874 4534,021

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Е.А. Иванова. В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата, М.Л. Королева, С.А. Дугин). 
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко).
Решение принято.
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По восьмому вопросу повестки дня «О согласовании адресного перечня на работы по 
благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2014 году»
Выступали: П.А. Малышев, А.Г. Зимин, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, В,И. Рассказова, Д.В, 
Григорьев, Н.И. Кудряшов, С.А. Души

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и принимая во внимание обращения управы 
Тверского района города Москвы от 04.09.2014 № ТВ-13-2332/4 (вх. от 08.09.2014 № 703); от
24.09.2014 № ТВ-13-2370/4 (вх.от 07.10.2014 №796/01) , Совет депутатов решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству территории Тверского района города 
Москвы в 2014 году за счет распределение резерва средств стимулирования управы Тверского 
района города Москвы, указанного в решении от 09.10.2014 №298/2014 (приложение).
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу Тверского района 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: уууууу. ас1т-(:уег.ги

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 

«О согласовании адресного перечня 
на работы по благоустройству территории Тверского района 

города Москвы в 2014 году» от 11.09.2014 №299 /2014

Мероприятия ио благоустройству территории Тверского района города Москвы в 2014 
году за счет распределение резерва средств стимулирования управы Тверского района города

Москвы

№ Адрес объекта Сумма денежных 
средств (тыс. руб.)

1 ул. Краснопролетарская, д.9 11 411,9

2 Пименовский тупик, 5-7, с.1 
(сквер)

8 722,5

3 ул. Краснопролетарская, д.8 
(подход к избирательному 
участку)

612,2

4 2-й Щемиловский пер., д. 16/20 3 479,5
5 Козицкий пер 1А 921,5

6 ул. Садовая-Триумфальная, д.4-10 2 534,0
7 ул. Петровка, д.17 стр.1, стр.4, 

стр5
625,9

8 1-й Самотечный пер, д. 16/2 2 097,8

9 ул. Селезневская, д.34 к. 1,2 2 191,4

К) Воротниковский пер, д.1 с.1,2 293,6

ИТОГО: 32 890,3
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Е.А. Иванова, В.И, Рассказова, Е.В., М.Л. Королева, С.А. 
Дугин).
«Против» - 1 (Н.И. Кудряшов).
«Воздержались» - 2 (Е.В. Тарапата, И.А. Павленко).
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня «О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2014 году»
Выступали: П.А. Малышев, А.Г. Зимин, Д.В. Григорьев

В соответствии с частью 6 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», с Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484- 
ПП «(3 дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы» и принимая во внимание обращения управы Тверского района города Москвы от
04.09.2014 №ТВ-13-2332/4-1(вх. от 10.09.2014 №708), от 24.09.2014 №ТВ-13-2370/4(вх. от
07.10.2014 №796/01) Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Тверского 

района города Москвы в 2014 году в части капитального ремонта квартир ветеранов Великой 
Отечественной войны, за счет средств экономии до социально-экономическому развитию Тверского 
района города Москвы, образовавшихся в результате проведения конкурсных процедур 
(приложение).
2. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы, 
указанных в пункте 1.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Тверской по адресу: \ууу\у. а.с1т-1;уег.ги.
5. 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 

«О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию Тверского района

города Москвы в 2014 году» 
от 09.10.2014 295 /2014

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Тверского района 
города Москвы в 2014 году, в части капитального ремонта квартир ветеранов Великой

Отечественной войны, подлежащих ремонту 
в 2014 году.

Адрес
стоимость работ 

( РУб.)

Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 13, кв. 133
54 001,65
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Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 10, кв. 23
100 522.49

Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 26, кв. 19
60 822,63

Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 26, кв. 50
3 675,17

Москва,!-я Тверская-Ямская ул., д. 15, кв. 14
126 576,45

Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., 26, кв. 15
129 746,14

Москва, Чаянова ул., д. 15, кв. 33
13 155,47

Итого 488 500,00

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

По десятому вопросу повестки дня «О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году»
Выступали: П.А. Малышев, А.Г. Зимин

В соответствии с частью 6 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», с Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484- 
ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы и принимая во внимание обращения управы Тверского района города Москвы от 04.09.2014 
№ ТВ-12-2332-4-1 (вх. от 10.09.2014 № 708), от 24.09.2014 № ТВ-13-2370/4 (вх. от 07.10.2014 
№796/01), Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Тверского 
района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта квартир Ветеранов Великой 
Отечественной войны (приложение!,2).
2. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных 

мероприятий но социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы, 
указанных в пункте 1.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: уууууу. абт-Аег.щ.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 

«О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию Тверского района

города Москвы в 2014 году» 
от 09.10.2014 296 /2014

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Тверского района 
города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта квартир Ветеранов Великой 

Отечественной войны, подлежащих ремонту в2015 году'.

№ п/п адрес стоимость работ
(руб.)

1 1-й Самотёчный пер., д. 16/2, кв. 3 138 517,80
2 1-й Самотёчный пер., д. 2, кв. 35 69 167,92
3 3-й Самотёчный пер., д. 23, кв. 39 20 060,68
4 Самотёчная ул., д. 17А, кв. 40 77 598,72
5 Самотёчная ул., д. Г7А, кв. 73 54 369,20
6 Достоевского ул., д. 3, кв. 74 85 830,26
7 Достоевского ул., д. 3, кв. 97 29 328,79
8 Бутырский вал ул.,д. 28, кв 84 77 181,31
9 Бутырский вал ул., д. 48, кв. 101 44 392,46
10 Бутырский вал ул., д. 32, кв. 29 74 677,17
11 Бутырский вал ул., д. 68, кв. 20 47 804,83

12 Вадковский пер., д. 16, кв. 75 74 480,90
13 Тихвинский пер., д. 13, к. 1, кв. 106 131 927,75

14 Тихвинский пер., д. 13, кори. 1, кв, 82 105 840,67

15 Тихвинский пер., д. 10/12, кори. 7, кв. 4 108 083,46

16 Тихвинская ул., д. 1.7, кв. 69 50 272,81

17 Тихвинская ул., д. 3, кори. 1, кв. 139 12 105,27

18 Тихвинская ул., д. 3, корп. 1, кв. 179 84 929,86

19 1-й Тихвинский туп., д. 5/7, кв. 42 40 196,36

20 Перуновский пер., д. 4/8, кв. 41 34 780,57
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21 Новолесная ул., д. 18, корп. 3, кв. 56 26 462,20
22 Новолесная ул., д. 18, корп. 1, кв. 112 4 203,28
23 Новолесная ул., д. 18, корп. 1, кв. 108 130 904,55
24 Селезнёвская, ул., д. 30, корп. 1, кв. 31 18 420,19
25 Селезнёвская ул., д. 34, корп. 2, кв. 12 36 758,17
26 Селезнёвская ул., д. 34, кори. 1, кв. 35 113 006,74
27 Селезнёвская уд.,д.30, корп. 3, кв. 11 27 687,68
28 Делегатская ул., д. 14/2, кв. 19 74 561,59
29 Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 141 11 849,24
30 Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 401 163 268,30
31 Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 100 139 880,09
32 Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 179 139 880,09
33 Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 155 139 880,09
34 2-й Щемиловский пер., д. 8/10, корп. А, кв. 5 25 792,30
35 Б. Каретный пер., д. 17, кв. 78 92 170,93
36 Чаянова ул., д. 15, кв. 33 31 888,17

37 Чаянова ул., д. 16, кв. 88 11 642,30

38 Тверская ул., д. 15, кв., 37 136 171,72

39 Тверская ул., д. 27/29, к. 2, кв. 70 112 553,38

40 Тверская ул., д. 6, кв. 21 5 538,11
41 Тверская ул., д. 25/9, кв. 13 171 999,96

42 Воротниковский пер., д. 5/9, кв. 47 178 403,02

43 Воротниковский пер., д. 2/11, кв. 11 175 824,87

44 Лесная ул., д. 8/12, кв. 31 139 099,41

45 Лесная ул., д. 10/16, кв. 149 194 597,08

46 Лесная ул., д. 10/16, кв. 36 65 777,06

47 2-й Лесной пер., д. 10, кв. 61 125 036,28

48 Долгоруковская ул., д. 5, кв. 111 55 283,39



49 Долгоруковская ул., д. 36, корп. 2, кв. 18
103 024,96

50 Угловой пер., д. 4, кв. 77 71 085,64
51 Угловой пер., д.4, кв. 73 71 085,64
52 Фадеева ул., д. 6, кв. 100 34 293,79
53 Фадеева ул., д. 7, стр. 1, кв. 25 83 724,26
54 Глинищевский пер., д. 5/7, кв. 81 43 591,03
55 Оружейный пер., д. 25, кв. 67 43 954,96
56 Трёхпрудный пер., д. 8, кв. 34 160 064,06
57 Б.Гнездниковский пер., д. 10, кв. 735 7 680,11
58 Козицкий пер., д. 1 А, кв. 14 81 542,53
59 Садовая-Каретная ул., д. 8, кв. 56 73 336,58
60 1-я Брестская ул., д. 33/17, кв. 9 140 704,60
61 Приютский пер., д. 3, кв. 132 175 824,86

ИТОГО 5 000 000,00

Приложение2
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 

«О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию Тверского района

города Москвы в 2014 году» 
от 11.09.2014 296 /2014

Адресный перечень квартир участников Великой Отечественной войны, 
нуждающихся в ремонте на 2015 год.

Мйн/п ФИО адрес стоимость
работ

( руб.)

1. Кочетков Д.А. Лесная ул., д. 45, кв, 76 60 000,0

2. Непринцев Г.М. Фадеева ул., д. 6, кв.39 60 000,0

3. Замлынская Т.А. Долгоруковская ул., д.5, кв. 158 40 000,0

27



4. Ермакова З.Н. Чаянова ул., д. 10, стр. 2, кв. 31 140 000,0

5. Кузьмин П.Е. Тихвинский пер., д. 10/12, к. 5, кв. 15 60 000,0

6. Лацапнев М.Д. Тихвинская ул., д.9 А, кв.20 30 000,0

7. Горшков В.К. Новослободская ул., д. 54/56, кв. 98 80 000,0

8. Зуева А.П. Тихвинская ул., д. 3, кв. 15 80 000,0

9. Новодеров В. М. Новослободская ул., д. 50/52, кв. 3 60 000,0

10. Кранин И.Г. ул. Александра Невского, д.1, кв. 74 150 000,0

11. Рудинский Е.Я. Никоновский пер., д. 3/1, кв. 104 80 000,0

12. Илларионов С.И. Лесная ул., д. 10-16, кв. 5 40 000,0

13. Панкратьев Г.Т. Большая Бронная ул., д. 29, кв. 41 20 000,0

14. Петров И.В. Брюсов пер., д. 8/10, кв. 67 30 000,0

15. Козяков В.В. Долгоруковская ул., д. 36, кв. 17 150 000,0

16. Моторов В.И. Краснопролетарская ул., д.9, кв. 351 60 000,0

17. Попов Г.В. Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 203 100 000,0

18. Бадалов Г.П. Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 381 60 000,0

19. Киценко О.Л. Краснопролетарская ул., д. 9, кв. 392 60 000,0

20. Волошин А.П. Тверская ул., д. 17, кв. 1 80 000,0

21. Выборнов А.П. 3-я Тверская-Ямская ул., д. 28, кв. 15 100 000,0

22. Егорова-Орлетинова
М.А.

4-я Тверская-Ямская ул., д. 13, кв. 4 40 000,0

23. Яшина И.В. 1-я. Тверская-Ямская ул., д. 26, кв. 65 120 000,0

24 Григорян Ю.А. 1-я Тверская-Ямская ул., д. 20, кв. 69 60 000,0

25. Юрков И.В. 1-я Тверская-Ямская, д. 26, кв. 50 60 000,0

26. Рыбинский Г. А. 2-я Тверская-Ямская ул., д. 54, кв. 110 60 000,0

27. Язов Д.Т. ул. Александра Невского, д. 1, кв. 121 60 000,0

28. Матросова Г.П. 1-я Тверская-Ямская ул., д. 18, кв. 8 60 000,0

и т о г е ): 2 000 000,0
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9 (Н.И. Кудряшов, Е.В. Тараната, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Е.А.
Иванова, В.И. Рассказова, М.Л. Королева, С.А. Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 03.07.2014 №274/201 «О выделении денежных средств на 
проведение капитального ремонта кровли по адресу: Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.28» 
Выступали: П.А. Малышев, А.Г. Зимин, Е.А. Иванова, И.А. Павленко

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», с обращением управы Тверского района города 
Москвы от 27.06.2014 года №ТВ-13-1188/4, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в п.1 решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
03.07.2014 №274/201 «О выделении денежных средств на проведение капитального ремонта кровли 
по адресу: Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.28» заменить сумму денежных средств с 
«3 002 624,59 руб.» на «4 260 611,83 руб.».
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: ту\у.ас1т-1уег.ги..
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

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

А.Г. Зимин: Прошу депутатов принять к сведению следующую информацию:

- оказание материальной помощи социально-незащищённым жителям района - 1 млн.руб. по 
обращениям в связи с трудными жизненными ситуациями, аварийными ситуациями (пожар, 
затопление и т.д.), экстренными медицинскими показаниями, (проведение дорогостоящих операций, 
приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, не входящих в льготный перечень),

- ремонт помещений ветеранских организаций, в том числе у становка систем пожарной 
сигнализации, в целях создания условий для уставной деятельности -  1 660,0 тыс.руб.,

ремонт помещений Советов ОПОП, в том числе установка систем пожарной 
сигнализации, в целях создания условий для уставной деятельности -1440,0 тыс.руб.,

ремонт помещений досуговых клубов, в целях создания условий для уставной 
деятельности - 1  500,0 тыс.руб.,

- проведение праздничных мероприятий в рамках подготовки к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, вручение юбилейных медалей -  2 млн.руб. (проведение 
30 торжественных собраний по вручению ветеранам ВОВ юбилейных медалей, цветов, подарков и 
организацией концертных программ),

- проведение патриотического мероприятия «Наша память» -100,0 тые.руб.,
- издание справочника памятных мест Тверского района, в том числе, связанных с 

событиями Великой Отечественной войны, подготовленный Советом ветеранов района -  200 
тыс.руб.,

- проведение капитального ремонта отдельных конструктивных элементов и инженерных 
систем многоквартирных домов -  17 211,5 тыс.руб.
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Резервирование: 600,1) тые,руб.
Итого на 2015 год: 32 711,5 тыс.руб.

Выступали: П.А. Малышев, А,Г. Зимин, С.А. Дугин, В.И. Рассказова, И.А. Павленко 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Принять к сведению информацию заместителя главы управы Тверского района города Москвы 
А.Г. Зимина.

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

По двенадцатому вопросу повестки дня «О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Тверской «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Тверской»
Выступали: П.А. Малышев

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов муниципального округа Тверской решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской» (далее -  проект 
решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 
125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 11/2 каб. 108 с 20.10.2014 г. по 10.11.2014 года (до 17 ч. 00 мин). 
Контактное лицо: Марцынович В.В. Телефакс (499) 251-61-67, адрес электронной почты: 
ас1т@тн1уег.гн
3. Назначить на «10» ноября 2014 года с 17 ч. 00 мин до 18 ч.ОО мин в кабинете 112, расположенном 
по адресу: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 11/2 публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту 
решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального

округа Тверской
от 09.10. 2014 №294/2014

РЕШЕНИЕ

______________ 2014 года №_____________

О внесении изменений в Устав муниципального 
округа Тверской

ПРОЕКТ

В целях приведения Устава муниципального округа Тверской в соответствие с Федеральным 
законом от б октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального 
округа Тверской решил:

1. Внести в У став муниципального округа Тверской следующие изменения:
1) в части 2 статьи 5:
1.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее — местный 

бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;

1.2) Подпункт «а» пункта 17 признать утратившим силу.
1.3) в подпункте «б» пункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», 

слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 9:
2.1) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, 

осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета;»;

2.2) пункт 11 части 2 изложить в следующей редакции:
«11) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;
3) В части 7 статьи 15 слова «глава администрации» заменить словами «один из депутатов 

Совета депутатов, определенный муниципальным правовым актом Совета Депутатов»;
4) Часть 3 статьи 16 признать утратившим силу.
5 ) в статье 17:
5.1) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление 

отчета об исполнении местного бюджета;»;
5.2) Подпункт «а» пункта 13 части 1 признать утратившим силу;
5.3) в подпункте «б» пункта 13 части 1 слово «учреждениях» заменить словом 

«организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
5.4) пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции:
«17) осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
5.5) Часть 1 дополнить пунктом 24:
«24) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования главы муниципального округа и муниципальных служащих;»;
6) статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
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2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе.

Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета 
депутатов.

3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об 
осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 
округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат 
официальному опубликованию.»;

7) в пункте 3 статьи 60 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
8) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа 
устанавливается Правительством Москвы.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет 
средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и правовыми актами города Москвы.»;

9) статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета.»;

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 

обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П.А.

ВРИО Главы
муниципального округа Тверской П.А. Малышев
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального

округа Тверской 
от 09.10. 2014 №294/2014

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской»

Руководитель рабочей группы:
Малышев П.А. - ВРИО главы муниципального округа

Тверской

Заместитель руководителя рабочей группы:
Харитонов К.П. - Юрисконсульт -  консультант

администрации муниципального округа 
Тверской

Члены рабочей группы:

Григорьев Д.В. - депутат Совета депутатов муниципального
округа Тверской

Байкин И.А. - депутат Совета депутатов муниципального
округа Тверской

Кудряшов Н.И. - депутат Совета депутатов муниципального
округа Тверской

Секретарь рабочей группы:
Осокина Е.О. - ведущий специалист сектора по

организационной работе администрации 
муниципального округа Тверской

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Е.А.
Иванова, В.И. Рассказова, МЛ. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержались» -1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Информация директора ГАУК г. Москвы МТС 
«Эрмитаж» А.В. Чибина о работе учреждения»
Выступали: П.А. Малышев, А.В. Чибин, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, 
В.И. Рассказова

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Принять к сведению информацию директора ГАУК г. Москвы МГС «Эрмитаж» А.В. Чибина о 
работе учреждения.

Депутаты приняли решение (без голосования).
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По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Об установке ограждающих устройств» по
адресу: ул. Новолесная, д.11
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. 11 при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного 
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 
препятствия 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 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И.А. 
Байкин):
«За» - 8.
«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, А.Е. Карев, Е.В, Тарапата, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, 
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 .Перенести рассмотрение вопроса для детальной проработки вопроса депутатами Е.В. Тарапата, 
Д.В, Григорьевым, М.Л. Королевой, И.А. Павленко
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И.А. 
Байкин):
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «Обращение жителей дома 25 по 
ул. Тверская, д.5 по Благовещенскому пер. о сохранении в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов, торговых модулей со специализацией «Овощи-фрукты», «Продукты» 
(«Колбасный домик») по адресу: Москва, Благовещенский переулок, стр. 6-8»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, М.Л. Королева, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Г.Г. 
Горлицкая

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поддержать инициативную группу жителей дома 25 по ул. Тверская, д.5 по Благовещенскому пер. 
в вопросе сохранения в схеме размещения нестационарных торговых объектов, торговых модулей 
со специализацией «Овощи-фрукты», «Продукты» («Колбасный домик») по адресу: Москва, 
Благовещенский переулок, стр. 6-8».
2. Выписку направить представителю вышеуказанной инициативной группы жителей Г.Г. Горлицкой.
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Депутаты приняли решение (без голосования).

Ушел депутат И.А. Байкин.

Перерыв 10 минут.

По вопросу повестки дня. из раздела «разное» «Согласование даты заседания рабочей группы по 
вопросу установки ограждающего устройства но адресу: ул. Новослободская, д. 31, 33, 35» 
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова, Н.И. Кудряшов

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Рабочей группе в составе депутатов В.И. Рассказовой, И.А. Байкина, Д.В. Григорьева, А.В. 
Алексеева, И.А. Павленко провести 14.10.2014 года в 14-00ч встречу с жителями по адресу: 
ул.Новослободская, д. 31.

Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О согласовании плана рассмотрения основных 
вопросов на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Тверской в IV квартале 
2014 года»
Выступал: П.А. Малышев, В.И. Рассказова 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать план рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета депутатов 
муниципального округа. Тверской в IV квартале 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатов муниципального округа 
Тверской И.А. Байкина, В.И. Рассказову, Н.И. Кудряшова, Д.В. Григорьева, И.А. Павленко, М.Л. 
Королеву, Е.В. Тарапата, С.А. Дугина, Е.А. Иванову.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул. Лесная, д. 61, стр. 1:2.
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. Лесная, д. 61, стр. 1;2 при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного 
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 
препятствия 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 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И.А. 
Байкин):
«За» - 8.

3.Контроль за  исполнением  возлож ить на депутата С.А. Дугина.
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«Против» - 1).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул, 3-я Тверская-Ямская, д. 42/8.
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:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Москва, 
ул. 3-я 1 верская-Ямская, д. 42/8 при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного 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 препятствия 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 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И.А. 
Байкин):
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д.22; д.22/2.
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 по периметру жилого квартала в городе 
Москве (в состав которого входят д. 22; д. 22/2) при условии соблюдения требования по 
обеспечению круглосуточного 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 препятствия или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и рекомендовать 
жителям вышеуказанного жилого квартала после установки по периметру квартала ограждающего 
устройства демонтировать все существующие в настоящее время на внутридворовой территории 
заборы и шлагбаумы.
2.Выпнску из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3 .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатов И.А. Павленко, Д.В. 
Григорьева, И.А. Байкина, Н.И. Кудряшова.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И.А. 
Байкин):
«За» - 8.
«Против» - 0.
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«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул. Новолесная, д.11.
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 № 428-1111, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Москва, 
ул. Новолесная, д. 11 при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного 
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 
препятствия 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 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И.А. 
Байкин):
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
1-й Тверекой-Ямекой пер., д.14; 16; ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 4/6; 6/12.
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов.

В соответствии с пунктом К) «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, 
1-й Тверской-Ямской пер., д.14; 16; ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 4/6; 6/12 при условии соблюдения

требования по обеспечению круглосуточного 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 препятствия 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 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И.А. 
Байкин):
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул. Чаянова, д.14.
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Выступали: 11.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-ПИ, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Москва, 
ул. Чаянова, д.14 при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного 
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 
препятствия 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 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И. А. 
Байкин):
«За» - 8.
«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.

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 по периметру жилого квартала в городе 
Москве (в состав которого входит д.10 стр.1 по ул. Чаянова) при условии соблюдения требования 
по обеспечению круглосуточного 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 препятствия или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и рекомендовать 
жителям вышеуказанного жилого квартала после установки по периметру квартала ограждающего 
устройства демонтировать все существующие в настоящее время на внутридворовой территории 
заборы и шлагбаумы.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатов И.А. Павленко, Д.В. 
Григорьева, И.А. Байкина, Н.И. Кудряшова.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И,А. 
Байкин):
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

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.
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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 по периметру жилого квартала в городе 
Москве (в состав которого входит д. 26/8 по ул. 4-я Тверская-Ямская) при условии соблюдения 
требования по обеспечению круглосуточного 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 препятствия или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности и рекомендовать жителям вышеуказанного жилого квартала после установки по 
периметру квартала ограждающего устройства демонтировать все существующие в настоящее 
время на внутридворовой территории заборы и шлагбаумы.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатов И.А. Павленко, Д.В. 
Григорьева, И.А. Байкина, Н.И. Кудряшова.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И.А. 
Байкин):
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул. Фадеева, д.7; ул. Чаянова, д.10, стр.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 по периметру жилого квартала в городе 
Москве (в состав которого входят д. 7 по ул. Фадеева; д.10 стр.1 по ул. Чаянова) при условии 
соблюдения требования по обеспечению круглосуточного 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 препятствия или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности и рекомендовать жителям вышеуказанного жилого квартала после установки по 
периметру квартала ограждающего устройства демонтировать все существующие в настоящее 
время на внутридворовой территории заборы и шлагбаумы.
2. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатов И.А. Павленко, Д.В. 
Григорьева, И.А. Байкина, Н.И. Кудряшова.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И.А. 
Байкин):
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
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ул. Лесная, д. 63/43 согласно прилагаемой схеме размещения (совместное обращение жителей по 
адресу: Лесная ул., д.63/43 и ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по города Москве)
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. Лесная, д. 63/43 при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного 
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 
препятствия 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 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И.А. 
Байкин):
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д.13, стр.1 со стороны ул. 1-я Брестская .
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 Тверская-Ямская, д.13, стр.1 со стороны ул. 1-я Брестская при условии соблюдения 
требования по обеспечению круглосуточного 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 препятствия 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 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И.А. 
Байкин):
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу: 
ул. Чаянова, д.16 .
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов.
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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. 16 при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного 
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 
препятствия 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 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И.А. 
Байкин):
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное»: «Размещение летних кафе: ООО «Дмитровка» 
(кафе «М ета») -  ул. Б. Дмитровка, д,32, стр.1»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, М.Л. Королева.

В соответствии с п.20б ст.8 Закона города Москвы от 06.1.2002 №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и на основании материалов, представленных Комиссией на 
заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской, состоявшемся 09.10.2014 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать схему размещения сезонного кафе «Менза» (ООО «Дмитровка») по адресу: Москва, 
ул. Большая Дмитровка, д.32, стр. 1.
2. Контролъ за исполнением настоящего решения возложить на депутата С.А. Дугина.

По вопросу повестки дня из раздела «разное»: «Размещение летних кафе: ООО «Менарди» (кафе 
«Кофемания») -  ул. Тверская, д. 22»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, М.Л. Королева.

В соответствии с п.20б ст.8 Закона города Москвы от 06.1.2002 №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и на основании материалов, представленных Комиссией на 
заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской, состоявшемся 09.10.2014 года,
Совет депутатов решил:
1.Отказать в согласовании внесения изменения площади в схему размещения сезонного кафе при 
стационарном предприятии общественного питания кафе «Кофемания» (ООО «Менарди») по 
адресу : Москва, ул. Тверская, д. 22.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата С.А. Душна.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Повторное обращение Департамента культуры 
города Москвы по вопросу согласования проекта изменений схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории ГАУК г. Москвы «МГС 
«Эрмитаж».
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, М.Л. Королева
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В соответствии с п.20о ст.8 Закона города Москвы от 06.1.2002 №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и на основании материалов, представленных Комиссией на 
заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской, состоявшемся 09.10.2014 года,
Совет депутатов решил:
1 .Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
рассоложенных на территории ГАУК города Москвы «МГС» Эрмитаж».
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата С.А. Дугина.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат И.А. 
Байкин):
«За» - 7 (Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова. В.И. 
Рассказова, М.Л. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержались» -1 (Е.В. Тарапата).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное»: «Вопрос, внесенный ио предложению депутатов 
М Л. Королевой, Е.В. Тарапаты, Н.И. Кудряшова «Об обращении жителей по адресу: 
ул. Новолесная, д.17/21»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, М.Л. Королева

Заслушав информацию, Совет депутатов:
1 .Принять информацию к сведению.

По вопросу повестки дня из раздела «разное»: «Вопросы, внесенные по предложению депутата 
А.В. Алексеева (9 вопросов) депутатами не рассматривались.

Г.Б. Вовкивский: Я, как исполняющий обязанности главы управы Тверского района и префектура 
ЦАО города Москвы, просим П. А. Малышева не уходить в отставку по собственному желанию, а 
исполнять обязанности ВРИО главы муниципального округа Тверской до конца 2014 года.
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