
ПРОТОКОЛ № 56 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 11.12.2014 года

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

Вел заседание: депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской Д.В. 
Григорьев.

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

Присутствовали 9 депутатов из 12: (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, Н.И. 
Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата, М.Л. Королева).

Приглашенные:
ПА. Малышев -  глава администрации муниципального округа Тверской;
А.А. Анискина -  главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской;
С.Н. Ковалев - глава управы Тверского района города Москвы;
А.Г. Зимин -  заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Е.А. Комиссарова -  начальник организационного отдела управы Тверского района города Москвы; 
Л.Н. Чабась -  ведущий специалист управы Тверского района города Москвы;
Т.О. Сафонова -  помощник Тверского межрайонного прокурора города Москвы;
Е.В. Лазарева -  главный специалист организационного управления префектуры ЦАО;
А.С. Карпов - начальник отдела администрации московского парковочного пространства;
Д.В. Теплых -  заместитель начальника НТО ГБУ «Жилищник района Тверской города Москвы».

Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципачьного округа Тверской.
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской.
3. О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской.
4. О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов
5. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 26.04.2011 года № 274/2011«Об 
утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве».
6. Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых администрацией 
муниципального округа Тверской в 2015 году.
7. Об утверждении Порядка предоставления медицинского обслуживания главе 
муниципального округа Тверской, муниципальным служащим.
8. О предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Творческий 
центр «Ковчег».
9. О выделении денежных средств.
10. О поощрении депутатов за 4 квартал 2014 года.
11. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
19.09.2013 №147/2013 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа 
Тверской».
12. 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».
13. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
09.10.2014 №296/2014»0 проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Тверского района города Москвы в 2015 году».
14. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2014 году.
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15. О внесении изменений в Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства и перевода жилого помещения в нежилое.
16. 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, ул.Краснопролетарская, д.8, стр.1, кв.13.
17. Об изменении целевого назначения нежилого помещения ООО «Вейлибл Промоушен», 
расположенного по адресу: ул. 4-ая Тверская-Ямекая, д.6/12 с «офиса» на «бытовые услуги» 
(ателье).
18. Об утверждении Положения О Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по этике.
20. О градостроительном межевании квартала, ограниченного:

• ул. Юлиуса Фучика, ул. 1-й Брестской, ул. Гашека, ул. 2-й Брестской;
• Брюсовым пер., ул. Тверской, ул. Большой Никитской, Газетным пер.;
• Бутырский Вал, 2-м Лесным пер., 4-м Лесным пер., 1-м Лесным пер.;
• Площадь Тверской Заставы, ул. 1-й Тверской-Ямской, ул. Большой Грузинской, ул. 2-й 

Брестской;
• ул. А. Невского, ул. Чаянова, ул. 3-й Тверсюой-Ямской, пер. А.Невекого;
• ул. Делегатская, 1-м Самотечным пер., 3-м Самотечным пер., 4-м Самотечным пер.;
• ул. Тверской, Брюсовым пер., Елисеевским пер., Вознесенским пер.;
• ул. Садовая-Каретная, Лихов пер., Малый Каретный пер,, ул. Каретный ряд ;
• ул. Большая Дмитровка, ул. Охотный ряд, ул. Тверской, Камергерским пер.;
• ул. Садовая - Самотечная, Большим Каретным пер., Малым Каретным пер., Лиховым 

пер.;
• ул. Тверская, ул. Большая Дмитровка, Козицким пер,, Глинищевеким пер.;
• ул. Долгоруковская, ул. Селезневская, Нововоротниковским пер, ул. 

Краснопролетарской, Оружейным пер..
• ул. Садово-Каретной, ул. Каретный ряд, Успенским пер., ул. Малая Дмитровка.

21. Разное.
21.0. План рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета депутатов муниципального 
округа Тверской в 1 квартале 2015 года.
21.1. Установка ограждающих устройств:

» 1 -й Тверской-Ямской пер., д, 11; 4-я Тверская-Ямская, д.8/9, д. 12 стр.2;
• ул. Садовая - Каретная, д.24/7;
• ул. Палиха, ул. Тихвинская, Тихвинский пер., ул. Новослободская (по периметру 

квартала);
• ул. Палиха, д.7/9-1-9;
• ул. Палиха, д.7/9 корп.4;5;
• 1 -й Самотечный пер,д.2, стр. 1;
• ул.Тихвинская, д.7;9;9А;
• 1 ~й Самотечный пер., д. 16/2;
• ул. Новослободская, д.54/56; д.54стр.З;
• ул.1 -я Брестская, д, 17;
• ул. 1-я Миусская, д.2;
• ул. Новолесная, д, 17А;
• ул. Новослободская, д.46, Тихвинский пер., д.6;
• Тихвинский пер., д . 10/12 корп.З;
• 2-й Самотечный пер., д.1;
• ул. Новолесная, д.4; 6А;
• Внести изменения в схему по ул. Вадковский пер., д.20, стр. 1,2;
• ул. Новослободская, д.62, корп. 14-21;
• Перуновский пер., д.4/10;
• ул. Новослободская, д.31 стр. 1.

21.2. Вопросы, внесенные но предложению депутата В.И. Рассказовой:
* о результатах правовой экспертизы решений С'Д МО Тверской Департаментом 

территориальных органов исполнительной власти (об отказе в согласовании
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проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое).

22.3. Вопросы, внесенные по предложению депутата А.В. Алексеева:
• проведение независимого аудита в муниципалитете и управе Тверского района с 

03.04.2012 по 31.12.2014 года;
• оформлять документы перед открытием и закрытием объекта финансирования и 

проводить экспертизу уполномоченным на то лицом (ОАТИ);
• о проведении выборочного капитального ремонта и проведения благоустройства 

дворовой территории по адресу: 3-я Тверская-Ямская, д.26 (установка стелы, им. 
летчику Выборнову А.И.);

• дело недееспособной Лениной Т.А.

На момент начала заседания присутствовали 9 депутатов из 12 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, 
Е.А Иванова, В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, И.А. Байкин, А.В. Алексеев). Кворум 
имеется.

Д.В. Григорьев: Прошу депутатов выбрать председательствующего для проведения заседания 
Совета депутатов муниципального округа 11.12.2014 года.

Выступали: В.И. Рассказова, И.А. Павленко, И.А. Байкин, МЛ. Королева.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Утвердить кандидатуру депутата Д.В. Григорьева председательствующим на очередном 
заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 11.12.2014 года.

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

По первому вопросу повестки дня «Об избрании счетной комиссии для проведения тайного 
голосования по выборам главы муниципального округа Тверской»
Выступали: Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, В.И, Рассказова, Е.А. Иванова, М.Л. 
Королева, А.В, Алексеев

В соответствии с п.1 ст.4 Регламента Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе 
Москве, Совет депутатов решил:
1. Избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования по избранию главы 
муниципального округа Тверской в следующем составе: Байкин И.А., Павленко И.А., Тарапата 
ЕТГ
2, Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего на 
заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской Д.В. Григорьева.

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

Комиссия удалилась для избрания Председателя счетной комиссии, Секретаря счетной комиссии

Тарапата Е.В.: Председателем счетной комиссии избран депутат Байкин И.А.
Секретарем комиссии избрана Е.В. Тарапата.

Перерыв (10 минут).
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Выдача Секретарем счетной комиссии I арапатой Е.В. бюллетеней для тайного голосования, 
разъяснение правил заполнения бюллетеней.
Присутствуют 9 депутатов, роздано 9 бюллетеней.
Опечатывание, урны для проведения тайного голосования.
Проведение процедуры голосования.
Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

Байкин И.А.: Решение счетной комиссии по проведению 1-го тура голосования: депутат 
Григорьев Д.В. -  7 голосов, депутат Рассказова В.И. — 2 голоса, 2 бюллетеня недействительны. 
Выборы главы муниципального округа Тверской в городе Москве 11 декабря 2014 года признаны 
несостоявш имися.
Григорьев Д.В. О признании работы счетной комиссии действительной.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
1-й Тверекой-Ямской пер,, д.1.1; 4-я Тверская-Ямская, д.8/9, д. 12 стр.2»
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , Совет 
депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 
д.11; 4-я Тверская-Ямская, д.8/9, д. 12 стр.2, согласно прилагаемой схеме размещения, 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. Установить и содержать ограждающее устройство за счет собственных средств собственников 
помещений в многоквартирном доме.
3. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств но адресу: 
ул. Садовая-Каретная, д. 24/7»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Е.А. Иванова

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , Совет 
депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Садовая-Каретная, 
д.24/7 согласно прилагаемой схеме размещения, при условии соблюдения требования но
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ооеспечению 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. Установить и содержать ограждающее устройство за счет собственных средств собственников 
помещений в многоквартирном доме.
3. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Е.А. Иванову.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Палиха, ул. Тихвинская, Тихвинский пер., ул. Новослободская»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, И.А. Павленко

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Совет 
депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Палиха, ул.
Тихвинская, Тихвинский пер., ул. Новослободская согласно прилагаемой схеме размещения, 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. Устаиовить и содержать ограждающее устройство за счет собственных средств собственников 
помещений в многоквартирном доме.
3. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Д.В. Григорьева.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул, Палиха, д. 7/9-1-9»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, И.А. Павленко

В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428- 
ПП, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса для детальной проработки вопроса депутатами: И.А. 
Байкиным, Д.В. Григорьевым, В.И. Рассказовой.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата В.И. Рассказову.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Палиха, д. 7/9, корн. 4;5»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, И.А. Павленко

В соответствии е пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428- 
ПИ, Совет депутатов решил:
1, Перенести рассмотрение вопроса для детальной проработки вопроса депутатами: И.А. 
Байкиным, Д.В. Григорьевым, В .И, Рассказовой,
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата В.И. Рассказову. 

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
1-й Самотечный пер., д. 2, стр.1»
Выступали: Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко.

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , Совет 
депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., д.2, 
стр.1 согласно прилагаемой схеме размещения, 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. Уста.новить и содержать ограждающее устройство за счет собственных средств собственников 
помещений в многоквартирном доме,
3. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств но адресу: 
ул. Тихвинская, д.7;9;9А»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И, Рассказова

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Совет 
депутатов решил:
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1. Перенести рассмотрение вопроса для детальной проработки вопроса депутатами: И.А. 
Байкиным, Д.В. Григорьевым, В.И. Рассказовой,
2.Заявителям донести протоколы согласования установки ограждающих устройств в жителями 
домов 7, 3 по ул. Тихвинская, имеющими общедомовую территорию.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата В .И. Рассказову.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств но адресу: 
1-й Самотечный пер., д. 16/2»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Совет 
депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса для детальной проработки вопроса депутатами: И.А. 
Павленко, А.В. Алексеевым, Е.В. Тарапата.
2, Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Новослободская, д.54/56; д.54 стр.З»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , Совет 
депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Новослободская, д. 
54/56; д.54 стр.З, согласно прилагаемой схеме размещения, 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. Установить и содержать ограждающее устройство за счет собственных средств собственников 
помещений в многоквартирном доме.
3. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Д.В. Григорьева.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«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 Брестская, д. 17»
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко

В соответствии с Федеральным законом от 11,08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , Совет 
депутатов решил:
1 .Отказать в установке ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. 1-я Брестская, д.17, 
согласно прилагаемой схеме размещения.
2..Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

Голосовали 9 из 9 присутствующих, депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. 1-я Миусская, д.2
Высту пали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Совет 
депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса для детальной проработки вопроса депутатами: Н.И. 
Кудряшовым, Д.А. Андрусенко, З.В. Артемьевой.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу:
ул. Новолесная, д. 17А
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , Совет 
депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса для детальной проработки вопроса депутатами: Н.И. 
Кудряшовым, Д.А. Андрусенко, З.В. Артемьевой.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу:
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уд. Новослободская, д.46, Тихвинский пер., д.6
Выступали: Д.В. I ригорьев, В .И. Рассказова. И,А. Павленко, О.И. Рыжикова

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ГШ «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Совет 
депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса для детальной проработки вопроса депутатами: И.А. 
Байкиным, Д.В. Григорьевым, В .И. Рассказовой.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата В.И. Рассказову.

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-1Ш «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , Совет 
депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса для детальной проработки вопроса депутатами: И.А. 
Павленко, А.В. Алексеевым, Е.В. Тарапата.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу:
ул. Новолесная, д.4; 6А
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , Совет 
депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Новолесная, д.4;6А 
согласно прилагаемой схеме размещения, 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. Установить и содержать ограждающее устройство за счет собственных средств собственников 
помещений в многоквартирном доме.
3. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова. 

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
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«За» - 9,
«Против» - О,
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Новослободская, д.62, корн. 14-21»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова

В соответствии с Федеральным законом от 11,08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-1111 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , Совет 
депутатов реш ил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Новослободская, д. 62 
корн. 14-21, согласно прилагаемой схеме размещения, 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.Установить и содержать ограждающее устройство за счет собственных средств собственников 
помещений в многоквартирном доме.
3 .Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
4.Контроль за. исполнением настоящего решения возложить на депутата Д.В. Григорьева.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
Перуновский пер., д. 4/10»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , Совет 
депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской.
2. Заявителям донести протокол согласования установки ограждающего устройства с жителями 
дома № 3/10 по Перуновскому переулку.
3. Кош роль за исполнением настоящего решения возложить на депутата В.И. Рассказову.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Новослободская, д. 31, стр.1»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, П.А. Малышев, В.И. Рассказова
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В соответствии с Федеральным законом от 11.08.2012 года № 39-ФЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 
428-ПИ «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Совет 
депутатов решил:
1 .Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Новослободская д. 31, 
стр.1 согласно прилагаемой схеме размещения, 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. Установить и содержать ограждающее устройство за счет собственных средств собственников 
помещений в многоквартирном доме.
3. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Д.В. Григорьева. 

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

Д.В. Григорьев: Назначить внеочередное заседание Совета депутатов на 18 декабря 2014 года.

Председательствующий

Секретарь Е.О. Осокина

Д.В. Григорьев
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