
ПРОТОКОЛ № 57 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 18.12.2014 года

Москва, ул. Чаянова, д. 11/2
k. 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 8 депутатов из 12: (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В, Григорьев, С.А. 
Дугин, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, В.И. Рассказова).

При глашен ные:
П.А. 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. Анохина -- руководитель аппарата управы Тверского района города Москвы;
А.Н. Кулешова -  заведующий сектором по кадровым и юридическим вопросам управы Тверского 
района города Москвы;
Т.О. Сафонова -  помощник Тверского межрайонного прокурора города Москвы;
Е.В. Лазарева -  главный специалист организационного управления префектуры ЦАО;

Повестка дня:
l. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской.
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской.
3. О 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
19.12.2013 года № 209/2013 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов».
12. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
19.09.2013 №147/2013 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа 
Тверской».
13. 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».
14. 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».

1



15. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2014 году.
16. 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.
17. Об изменении целевого назначения нежилого помещения ООО «Вейлибл Промоушен», 
расположенного по адресу: ул. 4-ая Тверская-Ямская, д.6/12 с «офиса» на «бытовые услуги» 
(ателье).
1®. Об утверждении Положения О Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по этике.
19. 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 Тверской-Ямской, пер. А.Невского;
• ул. Делегатская, 1-мСамотечным пер., 3-мСамотечиым пер., 4-мСамотечным 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., Глинищевским пер;
• ул. Долгоруковская, ул. Селезневская, Нововоротниковским пер, ул.Краснопролетарской, 

Оружейным пер;
• ул. Лесной, ул. Александра Невского, пер. Александра Невского, ул. 3-й Тверской-

Ямской;
• ул. Новослободской, ул. Лесной, ул. Нолесной, ул. Бутырский Вал;
• ул. Петровский пер., ул. Петровка, Столешников пер., ул. Б. Дмитровка.

20. Разное.
20.0. План рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета депутатов муниципального
округа Тверской в I квартале 2015 года.
20.1. Установка ограждающих устройств:

• ул. Палиха, д.7/9-1-9;
• ул. Палиха, д.7/9 корп.4;5;
• ул.Тихвинская, д.7;9;9А;
• 1-й Самотечный пер., д. 16/2;
• ул. 1-я Миусская, д.2;
• ул. Новолесная, д. 17 А;
® ул. Новослободская, д.46, Тихвинский пер., д.6;
• Тихвинский пер., д. 10/12 корп.З;
• 2-й Самотечный пер., д. 1;
• Перуновский пер., д.4/10.
• ул. Селезневская, д.34, корп.1,2 .

На момент начала заседания присутствовали 8 депутатов из 12 (А.В. Алексеев. И.А, Байкин, Д.В. 
Григорьев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, В.И. Рассказова). Кворум 
имеется.

Д.В. Григорьев: Прошу депутатов выбрать председательствующего для проведения заседания 
Совета депутатов муниципального округа 18.12.2014 года.

Выступали: В.И. Рассказова, И.А. Павленко.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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1 .'Утвердшъ кандидатуру депутата Д.В. Григорьева председательствующим на очередном 
заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 18.12.2014 года.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, 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, 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., Иванова 
Е.А.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего на 
заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской Д.В. Григорьева.

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

Перерыв (10 минут).

Выдача Секретарем счетной комиссии Павленко И.А. бюллетеней для тайного голосования,
разъяснение правил заполнения бюллетеней.
Присутствуют 8 депутатов, роздано 8 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 
Рассказова В.И. -  5 голосов, депутат Григорьев Д.В. - 0 голосов, против всех 3 голоса.
Выборы главы муниципального округа Тверской в городе Москве 18 декабря 2014 года признаны 
несостоявшимися.
Григорьев Д.В. О признании работы счетной комиссии действительной.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:

«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.

И.А. Байкин: Предлагаю перейти ко 2-му этапу голосования за. одного кандидата, набравшего 
большее количество голосов.
И.А. Павленко: Председателем счетной комиссии избран депутат Байкин И.А.
Секретарем комиссии избрана И.А. Павленко.

Перерыв (10 минут).

Выдача Секретарем счетной комиссии Павленко И.А. бюллетеней для тайного голосования, 
разъяснение правил заполнения бюллетеней.
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Присутствуют 8 депутатов, роздано 8 бюллетеней.
Опечатывание урны для проведения тайного голосования.
Проведение процедуры голосования.
Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

Байкин И.А.: Решение счетной комиссии по проведению 2-го тура голосования: депутат 
Рассказова В.И. -  6 голосов, против -  2 голоса.
Выборы главы муниципального округа Тверской в городе Москве 18 декабря 2014 года признаны 
несостоявшимися.
Григорьев Д.В. О признании работы счетной комиссии действительной.

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

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в связи с необходимостью детальной проработки вопроса.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатов И.А. Байкина, В.И. 
Рассказову, Д.В. Григорьева.

Депутаты приняли решение (без голосования).

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

В соответствии с Федеральным законом от И .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, д. 7/9, корп. 
4;5, 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 В.И. Рассказову.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8,
«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, И.А. Байкин 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Отказать в установке ограждающего устройства по адресу: ул. Тихвинская, д.7;9;9А по причине 
отсутствия согласования установки ограждающего устройства собственниками, проживающими 
по адресу: ул. Тихвинская, д.7; ул. Тихвинская, д.З, имеющих общую придомовую территорию.
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2. В случае предоставления общего протокола согласования установки ограждающего устройства с 
жителями близлежащих домов обращение будет рассмотрено повторно.
3. Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата В.И. Рассказову.

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

Заслушав информацию, Совет депутатов решил;
1 .Перенести рассмотрение вопроса в связи с дополнительной проработкой депутатом И.А. 
Павленко.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. 1-я Миусская, д.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, ул. 1-я Миусская, д.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 11.14. Кудряшова.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств но 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 .Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Новолесная, д.17А, 
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.
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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.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
уд. Новослободская, д. 46, Тихвинский пер., д.6»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, И.А. Бай кин, 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-П11 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 
Совет депутатов решил:
{.Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.46,
Тихвинский пер., д.6 , 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 И.А. Байкина.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств но адресу: 
Тихвинский пер., д. 10/12, корн.3»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, И.А. Байкин, 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 согласовании ограждающего устройства в связи с отсутствием согласования с 
жителями близлежащих домов, имеющих общую придомовую территорию.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Д.В. Григорьева.

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
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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-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 
Совет депутатов решил:
1,Отказать в согласовании ограждающего устройства в связи с отсутствием согласования с 
жителями близлежащих домов, имеющих общую придомовую территорию.
2. В случае предоставления общего протокола согласования с жителями близлежащих домов 
обращение будет рассмотрено повторно.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств но 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.Отказать в согласовании ограждающего устройства в связи с отсутствием согласования в 
жителями близлежащих домов, имеющих общую придомовую территорию.
2. В случае предоставления общего протокола согласования с жителями близлежащих домов 
обращение будет рассмотрено повторно.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата В .И. Рассказову.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств по адресу: 
ул. Селезневская, д.34, корн.1,2»
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 .Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Селезневская, д.34, 
корп. 1,2, 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 И.А. Павленко.

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

Д.В. Григорьев: Назначить внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на 23 декабря 2014 годя

Секретарь Е.О. Осокина
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