
ПРОТОКОЛ № 60 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 22.01.2015 года

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

Вел заседание: глава муниципального округа Тверской В.И. Рассказова.
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа Тверской 

Е.О. Осокина.
Присутствовали 11 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, Е.В. Тарапата,
Д.А. Андрусенко, Королева М.Л.).

Приглашенные:
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;
Г.Б. Вовкивский -  1-й заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Е.А. Комиссарова -  начальник организационного отдела управы Тверского района города Москвы; 
ТО. Сафонова -  помощник Тверского межрайонного прокурора города Москвы;
И.А. Шаршовых -  помощник Тверского межрайонного прокурора;
Э.А. Залян -  главный специалист СМОМ;
А.И. Черных -  заместитель начальника организационного управления префектуры ЦАО;
С.Н. Шикун - и.о. руководителя ТКУ «ИС Тверского района» города Москвы;
Л.И. Чабась - ведущий специалист отдела строительства и реконструкции управы Тверского 
района Москвы.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской.
2. Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по этике.
3. Об итогах призывной кампании 2014 года и задачах на воинский призыв 2015 года.
4. Об информации руководителя Государственного казенного учреждения города Москвы 
Инженерная служба Тверского района о работе учреждения.
5. О согласовании/об отказе в согласовании проекта Градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) по адресу: Москва, ул. Новолесная, вл.5.
6. Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых администрацией 
муниципального округа Тверской в 2015 году.
7. Об уплате членского взноса за 2015 год Ассоциации «Совет муниципальных образований 
города Москвы».
8. О градостроительном межевании кварталов, ограниченных:

• ул. Юлиуса Фучика, ул. 1-й Брестской, ул. Гашека, ул. 2-й Брестской;
• Брюсовым пер., ул. Тверской, ул. Большой Никитской, Газетным пер.;
• ул. Бутырский Вал, 2-м Лесным пер., 4-м Лесным пер., 1-м Лесным пер.;
• Площадью 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. Делегатской, 1-м Самотечным пер., 3-м Самотечным пер., 4-м Самотечным пср.;
• ул. Тверской, Брюсовым пер,, Елисеевским пер., Вознесенским пер.;
• ул. Садовой-Каретной, Лиховым пер., Малым Каретным пер., ул. Каретный ряд ;
• ул. Большая Дмитровка, ул. Охотный ряд, ул. Тверской, Камергерским пер.;
• ул. Садовой - Самотечной, Большим Каретным пер.. Малым Каретным пер., Лиховым 

пер.;
• ул. Тверской, ул. Большая Дмитровка, Козицким пер., Глинищевским пер;
• ул. Долгоруковской, ул. Селезневской, Нововоротниковским пер, ул. 

Краснопролетарской, Оружейным пер.;
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® ул. Лесной, ул. Александра Невского, пер. Александра Невского, ул. 3-й Тверской- 
Ямской;

• ул. Новослободской, ул. Лесной, ул. Новолесной, ул. Бутырский Вал;
• Петровским пер., ул. Петровка, Столешниковым пер., ул. Б. Дмитровка;.
• ул. Чаянова, Весковским пер., ул. Долгоруковской, Оружейным пер., ул. Фадеева (кв. № 
685, 688);
• ул. Варварка, Китайгородским пр„ Москворецкой набережной, ул. Москворецкой.

9. О внесении изменений в решение СД МО Тверской от 13.11.2014 № 315 «Об отказе в 
согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Цветной бульвар, д.21, 
стр.6, кв.61».
10. Установка ограждающих устройств:

• 1-й Самотечный пер., д.16/2 (1 шлагбаум, 2 столбика);
• Угловой пер., д.21 (1 шлагбаум);
• ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54 (автоматические ворота-1, распашные ворота-2, калитки-5).

11. РАЗНОЕ.
11.1. Отчет депутата муниципального округа Тверской.
11.2. Об уточнении сроков заслушивания информации и отчетов по 39-ФЗ.
11.3. Вопрос, внесенный по предложению депутата Н.И. Кудряшова

• уборка территории.

На момент начала заседания присутствовали 9 депутатов из 12 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В, 
Григорьев, С.А. Дугин, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата, М.Л. 
Королева). Кворум имеется.

В.И. Рассказова: Прошу Вас проголосовать за утверждение повестки текущего заседания 
Совета депутатов муниципального округа Тверской за исключением 7 вопроса «Об уплате 
членского взноса за 2015 год Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы».

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

Пришел депутат Д.А. Андрусенко.
Пришел депутат Н.И. Кудряшов.

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской» 
Выступали: В.И. Рассказова, К.П. Харитонов, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, Д.А. Андрусенко, 
Т.О. Сафонова, С.А. Дугин

В.И. Рассказова: В связи с недавно поступившим предложением введения должности заместителя 
главы муниципального округа Тверской, и дальнейшим внесением изменений в Устав 
муниципального округа Тверской, предлагается исключить для дальнейшей доработки следующий 
пункт: «3) В части 7 статьи 15 слова «глава администрации» заменить словами «один из депутатов 
Совета депутатов, определенный муниципальным правовым актом Совета депутатов».

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
В целях приведения Устава муниципального округа Тверской в соответствие с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «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» Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Тверской следующие изменения:
1) в части 2 статьи 5:
1.!) пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«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) Часть 3 статьи 16 признать утратившим силу.
4) в статье 17:
4.1) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление 

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

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

образования главы муниципального округа и муниципальных служащих»;
5) статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
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»;

6) в пункте 3 статьи 60 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
7) 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.
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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 главу муниципального 

округа Тверской В.И. Рассказову.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«За» - 9 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, Д.А. 
Андрусенко, В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата, М.Л. Королева).
«Прот ив» - 0.
« Воздержались» - 2 (С.А. Дугин, И.А. Павленко).
Решение принято.

B. И. Рассказова. Предлагаю создать рабочую группу по актуализации Устава МО Тверской в 
составе пяти человек.
Выступали: В.И. Рассказова, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, Д.А. Андрусенко, Т.О. Сафонова,
C. А. Дугин, Е.В. Тарапата, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Создать рабочую группу по актуализации Устава МО Тверской в составе:
- И.А. Байкина;
- Д.В. Григорьева;
- Д.А. Андрусенко;
- И.А. Павленко;
-Е.В. Тарапата.

Голосовали И из 11 присутствующих депутатов:
«За» - 11 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, 
В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Д. А. Андрусенко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.

По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской но этике»
Выступали: В.И. Рассказова, И.А. Байкин, Т.О. Сафонова, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, М.Л. 
Королева, Д.А. Андрусенко

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать избранной рабочей группе по актуализации Устава МО Тверской в составе: И.А. 
Байкина, Д.В, Григорьева, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата доработать проект 
«Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по этике».
2. Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.

Голосовали 11 из И присутствующих депутатов:
«За» - 10 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова,
Д.А. Андрусенко, В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата, М.Л. Королева, И.А. Павленко).
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«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

По вопросу повестки дня «Об итогах призывной кампании 2014 года и задачах на воинский 
призыв 2015 года»
Выступали: П.А. Малышев, В.И. Рассказова, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «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», 
пунктом 17г части 2 статьи 5 и пунктом 6 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа 
Тверской Совет депутатов решил:
1. Информацию главы администрации муниципального округа Тверской П.А.Малышева об 
итогах призыва в 2014 году и задачах на воинский призыв 2015 года принять к сведению.
2. Рекомендовать, отделу военного комиссариата города Москвы по Тверскому району ЦАО 
города Москвы, ОМВД по Тверскому району и другим службам участвовать в мобилизационных 
мерах, усилить работу' по отработке лиц, уклоняющихся от призыва.
3. Рекомендовать главе администрации муниципального округа Тверской П.А. Малышеву с 
целью активизации патриотического воспитания молодого поколения, повышения эффективности 
военно-патриотической работы воспитания гражданственности у молодого поколения, 
продолжить активное взаимодействие с подшефной воинской частью, проводя совместные 
патриотические и праздничные мероприятия.
4. Главному бухгалтеру администрации муниципального округа Тверской А.А. Анискиной 
выделить денежные средства на выплату премии главе администрации муниципального округа 
Тверской П.А.Малышеву за добросовестное исполнение должностных обязанностей, 
организацию призывной кампании и успешное выполнение плана воинского призыва на 2014год 
в размере 100 000, 00 рублей (сто тысяч рублей) 00 копеек и выплатить их.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

Голосовали И из 11 присутствующих депутатов:
«За» - 10 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, Д.А. 
Андрусенко, В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата, МЛ. Королева, С.А. Дугин).
«Против» - 0.
« Воздержались» - 1 (И.А. Павленко).
Решение принято.

Ушла депутат Е.В. Тарапата.
Ушла депутат Е.А. Иванова.

По вопросу повестки дня «Об информации руководителя Государственного казенного 
учреждения города Москвы Инженерная служба Тверского района о работе учреждения» 
Выступали: В.И. Рассказова, С.Н. Шикун, С.Н. Ковалев, Д.В. Григорьев, М.Л. Королева, С.А. 
Дугин

В соответствии с пунктом 5 части 1 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», постановлением Правительства Москвы от 
10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы 
Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций, 
утвержденным решением муниципального собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 года № 43/2012 Совет депутатов решил:
1. Принять информацию И.о. руководителя Государственного казенного учреждения 
города Москвы Инженерная служба Тверского района С.Н. Шикуна о работе учреждения, к 
сведению.

5



2. Рекомендовать И.о. руководителя Государственного казенного учреждения города 
Москвы Инженерная служба Тверского района С.Н. Шикуну регулярно информировать депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Тверской о проводимых мероприятиях для повышения 
эффективности совместной деятельности.
3. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\улу. айшДуег.ги
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

Голосовали 9 из 11 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовали Е.А. 
Иванова, Е.В. Тарапата):
«За» - 9 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Д.А. Андрусенко, В.И. 
Рассказова, С.А. Дугин, И.А. Павленко, М.Л. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Пришла депутат Е.В. Тарапата.
Пришла депутат Е.А. Иванова.

По вопросу повестки дня «О согласованпи/об отказе в согласовании проекта 
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: Москва, ул. Новолесная, 
вл.5»
Выступали: В.И. Рассказова, Л.Н. Чабась, И.А. Павленко, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1, По инициативе депутата И.А. Павленко обратиться в управу Тверского района за 
разъяснениями по целям и финансированию вышеуказанного проекта.
2. Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Е.В. Тарапата).
«Против» - 2 (С.А. Дугин, И.А. Павленко).
«Воздержались» - 4 (Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, М.Л. Королева, Д.А. Андрусенко).

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Плана основных мероприятий, 
проводимых администрацией муниципального округа Тверской в 2015 году»
Выступали: В.И. Рассказова, А.А. Анискина, П.А. Малышев, И.А. Павленко, С.А. Дугин, Н.И. 
Кудряшов, Е.А. Иванова, Д.А. Андрусенко, С.Н. Ковалев, К.П. Харитонов, Т.О. Сафонова.

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 06.12.2002года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Тверской Совет депутатов решил:
1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального 
округа Тверской в 2015 году (приложение).
2. Ответственность за исполнение запланированных мероприятий возложить на главу 
администрации муниципального округа Тверской П.А .Мал ышева.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: лууууу. аЗт-Ц/ег.т
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской В.И. Рассказову.
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ПЛАН
основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа Тверской в 2015 году

№
п/и

Наименование
мероприятия Месте проведении Время

проведения
Примерный охват 

(чел.)
Примерная 
стоимость 

мероприятия, руб.
Ответственный

1 2 3 4 5 6 7

1.

выездное военно- 
патриотическое 
мероприятие для 

старшеклассников и 
допризы вной молодежи 

«День призывника»

Подшефная 
воинская часть

март-ноябрь 100 200 000 Малышев П. А.

2.
досуговое мероприятие 

для жителей МО 
Тверской «К 70-летию 

Победы»

Миусская
площадь май 150 200 000 Малышев П. А.

3.

досуговое мероприятие 
для ветеранов района, 
посвященное 70-летию 

победы в Великой 
Отечественной войне 
«Вы наша гордость!»

Миусская
площадь апрель-июнь 100 100 000 Малышев П. А.

4.
досуговое мероприятие 

«Наш район» для 
жителей МО Тверской

Миусская
площадь сентябрь 250 150 000 Малышев П. А.

5.
досуговое мероприятие 

«Здравствуй, Новый 
год!» для жителей МО 

Тверской

Миусская
площадь декабрь 300 150 000 Малышев П. А.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (МЛ. Королева, В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, А.В. 
.Алексеев, Д.А. Андрусенко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 4 (С.А. Дугин, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Е.А. Иванова).
Решение принято.

А.В. Алексеев: Прошу внести в Шин основных мероприятий, проводимых администрацией 
муниципального округа Тверской в 2015 году 2 мероприятия, посвященные: 26 июня -  Дню 
борьбы с наркоманией, 3 сентября -  День солидарности в борьбе с терроризмом.
А.А. Анискина: По результатам экономии в течение 2015 года данный вопрос будет рассмотрен 
дополнительно.

Ушел депутат А.В. Алексеев.

По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании кварталов, 
ограниченных:

• ул. Юлиуса Фучика, ул. 1-й Брестской, ул. Гашека, ул. 2-й Брестской
• Брюсовым пер., ул. Тверской, ул. Большой Никитской, Газетным пер.;
• ул. Бутырский Вал, 2-м Лесным пер., 4-м Лесным пер., 1-м Лесным пер.;
• Площадью 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. Делегатской, 1-м Самотечным пер., 3-м Самотечным пер., 4-м Самотечным пер.;
• ул. Тверской, Брюсовым пер., Елисеевским пер., Вознесенским пер.;
• ул. Садовой-Каретной, Лиховым пер., Малым Каретным пер., ул. Каретный ряд ;
• ул. Большая Дмитровка, ул. Охотный ряд, ул. Тверской, Камергерским пер.;

7



® ул. Садовой - Самотечной, Большим Каретным пер., Малым Каретным пер., 
Лиховым пер.;

• ул. Тверской, ул. Большая Дмитровка, Козицким пер., Глинищевским пер;
8 ул. Долгоруковской, ул. Селезневской, Нововоротниковским пер, ул. 

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

Ямской;
• ул. Новослободской, ул. Лесной, ул. Новолесной, ул. Бутырский Вал;
• Петровским пер., ул. Петровка, Столешииковым пер., ул. Б. Дмитровка;.
• ул. Чаянова, Весковским пер., ул. Долгоруковская, Оружейным пер., ул. Фадеева 
(кв. №685, 688);
» ул. Варварка, Китайгородским пр., Москворецкой набережной, ул. Москворецкой. 

Выступали: В.И. Рассказова, Д.А. Андрусенко, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, Г.Б.
Вовкивский, Л.Н. Чабась, С.Н. Ковалев

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 
06.11.2002года № 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. 
Тверской, ул. Большая Дмитровка, Козицким пер., Глинищевским пер. принять к сведению.
2. Предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном округе 
провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного межевания 
согласно от. 68 «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс гор ода 
Москвы».
3. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В.И. Курочкину, в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у\ууу. айт-Нег.ги
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11,2002года № 
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. 
Юлиуса Фучика, ул. 1-й Брестской, ул. Гашека, ул. 2-й Брестской принять к сведению.
2. Предложить 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. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
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4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В.И. Курочкину, в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: уулууу. асЬп-Дуег.ги
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И, Рассказову.

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года№ 
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: 
Брюсовым пер., ул. Тверской, ул. Большой Никитской, Газетным переулком принять к сведению.
2. Предложить 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 кодеке города 
Москвы».
3. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В.И. Курочкин)', в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: уулууу. абго-Туег.ги
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 
06.11.2002года № 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: 
Площадью Тверской Заставы, ул. 1-й Тверской - Ямской, ул. Большой Грузинской, ул. 2-й 
Брестской принять к сведению.

2. Предложить 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. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В.И. Курочкину, управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: уулууу. аёт-Туег.ш
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.
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В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 
У става муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. 
Александра Невского, ул. Чаянова, ул. 3-й Тверской-Ямской, переулком Александра Невского 
принять к сведению,
2. Предложить 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. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В.И. Курочкину, в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: уаулу. ас!т4уег.ги
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года№ 
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. 
Тверской, Брюсовым пер., Елисеевским пер., Вознесенским пер, принять к сведению.
2. Предложить 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. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В.И. Курочкину, в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: уууау. ас1пЫуег.ги
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 
Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. 
Садовой -- Каретной, Лиховым пер., Малым Каретным пер., ул. Каретный ряд принять к 
сведению.
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2. Предложить 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. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В.И. Курочкину, в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: уу\ууу. аётЧуег.ги
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11,2002года № 
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. 
Большой Дмитровкой, ул. Охотный ряд, ул. Тверской, Камергерским пер. принять к сведению.
2. Предложить 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. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В.И. Курочкину, в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: уулууу. айт-Дуег.т
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года № 
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. 
Долгоруковской, ул. Селезневской, Нововоротниковским пер., ул. Краснопролетарской, 
Оружейным пер. принять к сведению.
2. Предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 
землепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном округе 
провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного межевания 
согласно ст. 68 «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы».
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3. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В.И. Курочкину, в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Тверской по адресу: уууулу. асйтИуег.ги
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 
Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. 
Садовой - Самотечной, Большим Каретным пер, Малым Каретным пер., Лиховым пер. принять к 
сведению.
2. Предложить 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. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В.И. Курочкину, в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: \ууу\у. аФпАуег.ги
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года № 
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, ул. Александра Невского, пер. Александра Невского, ул. 3-й Тверской-Ямской принять к 
сведению.
2. Предложить 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. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
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4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В.И. Курочкину, в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: лууууу. айш-Гуег.ги
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года № 
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. 
Новослободской, ул. Лесной, ул. Новолесной, ул. Бутырский Вал принять к сведению.
2. Предложить 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. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В.И. Курочкину, в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: уушу, аёт-Гуег.т
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года № 
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: 
Петровским пер., ул. Петровка, Столешниковым пер., ул. Большая Дмитровка принять к 
сведению.
2. Предложить 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. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В.И. Курочкину, в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у\ууу. айтТуег.щ
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года№
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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. 
Чаянова, Весковским пер., ул. Долгоруковской, Оружейным пер., ул. Фадеева принять к 
сведению.
2. Предложить 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. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В .И. Курочкину, в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: уууулу. абт-Дуег.ш
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года № 
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. 
Варварка, Китайгородским пр., Москворецкой набережной, ул. Москворецкой принять к 
сведению.
2. Предложить 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. Просить главу 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;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4. Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного 
округа В .И. Курочкину, в управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у\ууу. ас1т -1уег.лл
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

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

По вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 
Бутырским Валом, 2-м Лесным пер., 4-м Лесным пер., 1-м Лесным пер.»
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Выступали: В.И. Рассказова, Н,И. Кудряшов, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, Г.Б. Вовкивский 

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

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

Перерыв 10 минут.

По девятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение СД МО Тверской от 
13.11.2014 № 315 «Об отказе в согласовании проекта решения Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое но 
адресу: Москва, Цветной бульвар, д.21, стр.6, кв.61».
Выступали: В.И. Рассказова, И.А. Павленко, С.А. Дугин, Т.О. Сафонова

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1. Депутату И.А. Павленко подготовить Проект решения «Об отказе в согласовании проекта 
решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе 
жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Цветной бульвар, д.21, стр.б, кв,61» к. 
очередному заседанию СД МО Тверской.
2, Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.

Голосовали 10 из К) присутствующих депутатов:
«За» - 4 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Е.В. Тарапата, В.И. Рассказова).
«Против» - 2 (Е.А. Иванова, И.А. Павленко).
«Воздержались» - 4 (Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, М.Л. Королева, Д.А. Андрусенко).

По десятому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающего устройства 
по адресу: ул. Угловой пер., д.21»
Выступали: В.И. Рассказова, Д.В. Григорьев

В соответствии с пунктом 5 части 2 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, руководствуясь 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 (шлагбаум-1) на придомовой 
территории по адресу: Москва, ул. Угловой пер., д.21 согласно прилагаемой схеме и при условии 
соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений 
проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. аФпТуег.щ
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.
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Голосовали 9 из 10 присутствующих депу татов (депутат И. А. Павленко не голосовала):
«За» - 9 (Д.В. I ригорьев, И.А. Байкин, Е.В. Тарапата, М.Л. Королева, Д.А. Андрусенко, В.И. 
Рассказова, Н.И, Кудряшов, Е.А. Иванова, С.А. Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающего устройства 
по адресу: ул. Бутырский Вал, д.48»
Выступали: В.И. Рассказова, Д.В. Григорьев

В соответствии с пунктом 5 части 2 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, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
Г Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаум-2) на придомовой территории 
по адресу: Москва, ул. Бутырский Вал, д.48 согласно прилагаемой схеме и при условии 
соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений 
проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии е законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \улу\у . ао'пЫуег.ги
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской В.И. Рассказову.

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

По десятому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающего устройства 
по адресу: 1-й Самотечный пер., д.16/2»
Выступали: В.И. Рассказова, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Организационному сектору администрации МО Тверской уточнить телефон заявителя.
2.Перенести рассмотрение обращения на очередное заседания СД МО Тверской.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По десятому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающего устройства 
по адресу: ул. 2-я Тверская» Ямская, д.54»
Выступали: В.И. Рассказова, Н.И. Кудряшов

В соответствии е пунктом 5 части 2 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, руководствуясь постановлением Правительства
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Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
!. Согласовать установку ограждающих устройств (автоматические ворота-1; распашные 
ворота-2; калитки-5) на придомовой территории по адресу: Москва, ул. 2-я Тверская - Ямская, д.54 
согласно прилагаемой схеме и при условии соблюдения требования по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района, лицу, уполномоченном}' на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \ууууу. аФп-Руег.ш
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской В.И. Рассказову.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Отчет депутата муниципального округа 
Тверской»
Выступали: В.И. Рассказова

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Информацию депутата СД МО Тверской В.И. Рассказовой о проделанной работе за 2014 год 
принять к сведению.

Депутаты приняли решение (без голосования).

В.И. Рассказова: Предлагаю заслушивать отчеты депутатов муниципального округа Тверской по 
участкам. На очередном заседании - 12 февраля 2015 года заслушать отчет депутатов И.А. 
Байкина и Д.В. Григорьева. 12 марта 2015 года -  отчет депутатов С.А. Дугина, Е.А. Ивановой, 
М.Л. Королевой.
Выступали: В.И. Рассказова, И.А. Павленко 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Заслушать отчет депутатов И.А. Байкина и Д.В. Григорьева на очередном заседании Совета 
депутатов муниципальиого округа Тверской 12 февраля 2015 года.
2. Заслушать отчет депутатов МЛ. Королевой, С.А. Дугина, Е.А. Ивановой на очередном 
заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 12 марта 2015 года.
3. Заслушать отчет депутатов Д.А. Андрусенко, З.В. Артемьевой, Н.И. Кудряшова на очередном 
заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 16 апреля 2015 года.
4.3аслушать отчет депутатов А.В. Алексеева, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата на очередном 
заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 14 мая 2015 года.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Об уточнении сроков заслушивания и отчетов 
по Закону города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы»,
Выступали: В.И. Рассказова

План
работы Совета депутатов муниципального округа Тверской 

в I квартале 2015 года

№
вопроса Рассматриваемые вопросы Срок рассмотрения вопроса
1 Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона 

города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов города Москвы отдельными 
полномочиями города Москвы» (по мере 
поступления)

январь

2 О заслушивании информации о работе за 2014 год 
директора ГУИС Тверской ГУ «ИС Тверского 
района» города Москвы.

22.01.2015

3
Об итогах осеннего призыва граждан на военную 
службу в муниципальном округе Тверской в 2014 
году.

22.01.2015

4 Отчет депутатов Совета, депутатов муниципального 
округа Тверской о работе за 2014 год.

22.01.2015

1 Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона 
города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов города Москвы отдельными 
полномочиями города Москвы» (по мере 
поступления)

февраль

2 О заслушивании информации о работе за 2014 год 
заведующего Филиалом «Тверской» ГБУ ТЦСО 
«Арбат» города Москвы

12.02.2015

О5 О заслушивании информации о работе за 2014 год 
директоров учебных заведений, внешкольных 
досуговых учреждений Тверского муниципального 
округа города Москвы

12.02.2015

4 О заслушивании информации о работе за 2014 год 
директора ГБУ «Жилищник района Тверской» 
города Москвы

12.02.2015

5 О заслушивании информации о работе за 2014 год 
Управления социальной защиты населения района 
Тверской города Москвы в 2014 году.

12.02.2015

6 Заслушивание информации о работе за 2014 год
начальника ОМВД по район)/ Тверской города 
Москвы

12,02.2015
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1 Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона 
города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов города Москвы отдельными 
полномочиями города Москвы» (по мере 
поступления)

март

2 Об отчете главы управы района Тверской города 
Москвы о результатах деятельности управы района в 
2014 году.

12.03.2015

3 Об информации главного врача ГБЗУ <<ДГБ№ 32 
ДЗМ» о работе учреждения в 2014 году

12.03.2015

4 Об информации главного врача ГБЗУ «ГП №3 ДЗМ» 
о работе учреждения в 2014 году

12.03.2015

5 Об отчете главы администрации муниципального 
округа Тверской о результатах деятельности 
администрации в 2014 году.

12.03.2015

6 О плане рассмотрения основных вопросов на 
заседаниях Совета депутатов муниципального 
округа Тверской в II квартале 2015 года

12.03.2015

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

В.И. Рассказова: Назначить очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на 12.02.2015 года.

Глава муниципального округа Тверской 

Секретарь

В.И. Рассказова 

Е.О. Осокина
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