
ПРОТОКОЛ № 61 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 12.02.2015 года

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

Вел заседание: глава муниципального округа Тверской В Л . 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, М.Л. Королева).

При глашен и ые:
П.А. Малышев -  глава администрации муниципального округа Тверской;
С .II. Ковалев - глава управы Тверского района города Москвы;
A. Г. Зимин -  заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Т.Ю.Болотина -  начальник организационного отдела управы Тверского района города Москвы;
И.А. Шаршовых..помощник Тверского межрайонного прокурора;
B. Е. Дудочкин -  председатель СМОМ;
М.В. Николаев -  исполнительный директор СМОМ;
И.И. Громов -  ответственный секретарь СМОМ;
К.П. Харитонов -  юрист СМОМ;
Е.В. Лазарева -  главный специалист организационного управления префектуры ЦАО;
И.Г. Лапшин..руководитель ГБУ «Жилищник» Тверского района города Москва;
C. В. Никитин -  заместитель начальника ОМВД Тверского района города Москвы;
С.С. Воронов -  заместитель начальника 6 отд. УООП ГУ МВД России по г. Москве;
В.Н. Яковенко..директор ГБУ ТЦСО «Арбат»;
В.Н. Каменских -  ГБУ ТЦСО «Арбат» заведующий филиалом «Тверской»;
Г.М. Лажечникова -  начальник УСЗН Тверского района города Москвы.

Повестка дня:

1. Об информации начальника ОМВД по Тверскому району города Москвы о работе 
учреждения за 2014 год.
2. Об информации начальника Управления социальной защиты населения Тверского 
района города Москвы о работе учреждения за 2014 год.
3. Об информации директора ГБУ ТЦСО «Арбат» филиала «Тверской» о работе учреждения 
за 2014 год.
4. Об информации директора ГБУ «Жилищник» Тверского района города Москвы о 
работе учреждения за 2014 год.
5. О согласовании/об отказе в согласовании проекта Градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) по адресу: Москва, ул. Новолесная, вл.5.
6. О согласовании проведения выборочного капитального ремонта многоквартирного дома 
по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.14/19.
7. О согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Цветной бульвар, 
д.21, стр.б, кв.61.
8. О градостроительном межевании квартала, ограниченного:

• ул. Бутырский Вал, 2-м Лесным пер., 4-м Лесным пер., 1-м Лесным пер.;
» 2-м Волконским пер., ул. Самотечной, 1-м Волконским пер., ул. Делегатской;

9. Установка ограждающих устройств: 
в 1-й Самотечный пер., д. 16/2;
• ул. Новослободская, д.57/65;
• ул. Новослободская, д.62 корп. 1,2;
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10. О согласовании/об отказе в согласовании проекта дополнений к схеме размещения 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории района;
11. О согласовании/ об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня;
12. О согласовании/ об отказе в согласовании проектов схемы размещения сезонных 
(летних) кафе:

• - ООО «Ландринь» по адресу: ул. Сущевская, д.9, стр.4;
• - ООО «1’амма-Сис» по адресу: Старопименовский пер., д. 11/6. стр.2

13. РАЗНОЁ.
13.1 Отчет депутатов муниципального округа Тверской.
13.2 Об утверждении перечня вопросов к отчету главы управы Тверского района 
12.03.2015.
13.3 Вопрос, внесенный по предложению депутата М.Л. Королевой

- установка ограждающего устройства по адресу: Москва, 2-й Колобовский пер.,
Д-11-
13.4 Вопросы, внесенные но предложению депутата С.А. Дугина

• об МБУ ТЦ «Ковчег» и о внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального от 19.12.2013 № 209/2013 «О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»;

• о закреплении объектов недвижимости за муниципальным округом Тверской.
13.5 Вопрос, внесенный но предложению депутата И.А.Павлепко

• о создании Комиссии по капитальному ремонту и благоустройству

На момент начала заседания присутствовали 9 депутатов из 12 ( 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). Кворум имеется.

В.И. Рассказова: Прошу вас проголосовать за утверждение повестки очередного заседания 
Совета депутатов муниципального округа Тверской.

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

В.Е. Дудочкин: Ассоциация Совета муниципальных образований города Москвы вручает 
благодарственные письма депутатам Совета депутатов муниципального округа Тверской Е.В. 
Тарапата, М.Л. Королевой за активное участие в конкурсе в номинации «Муниципальный 
проект».

Пришел депутат Д.А. Андрусенко.

По первому вопросу повестки дня «Об информации начальника ОМВД по Тверскому 
району города М осквы о работе учреждения за 2014 год»
Выступали: В.И. Рассказова,' С.В. Никитин, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, М.Л. 
Королева, Е.В. Тарапата, С.А. Дугин

В соответствии с Приказом МВД России от 30.08.2011 N 975 "Об организации и 
проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», результатами 
голосования по пункт»' 12 повестки заседания Совета депутатов муниципального округа тверской 
от 15.01.2015 года «Об утверждении Плана работы Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в I квартале 2015 года» Совет депутатов решил:
1. Принять информацию заместителя начальника ОМВД по Тверскому району города 
Москвы С.В. Никитина о работе учреждения за 2014 год, к сведению.
2. Направить настоящее решение начальнику ОМВД по Тверскому району города Москвы 
М.А. Попову.



3, Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: упууу.ас1ш@пшР/ег.ш.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

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

По второму вопросу повестки дня «Об информации начальника Управления социальной 
защиты населения Тверского района города Москвы о работе учреждения за 2014 год» 
Выступали: В.И. Рассказова, Г.М. Лажечникова

В соответствии с результатами голосования по пункту 12 повестки заседания Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 года «Об утверждении Плана работы 
Совета депутатов муниципального округа Тверской в I квартале 2015 года» Совет депутатов 
решил:
1. Принять информацию начальника Управления социальной защиты населения Тверского 
района города Москвы Г.М. Лажечниковой о работе учреждения за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение начальнику УСЗН Тверского района города Москвы Г.М.
Лажечниковой.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: ту\у.ас1т@ти1уег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

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

Пришел депутат А.В. Алексеев.

По пятому вопросу повестки дня «О согласовании/об отказе в согласовании проекта 
Градостроительного плана земельного участка (ГИЗУ) но адресу: Москва, уд. Новолесная,
вл.5»
Выступали: В.И. Рассказова, Л.Н. Чабась, И.А. Павленко, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко, К.П. 
Конушкин, С.Н. Ковалев

В соответствии с пунктом 2 части 4 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 25.05. 2011 года № 229-ПП «О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены 
градостроительных планов земельных-участков»», принимая во внимание обращение управы 
Тверского района от 25.12.2014 № ТВ22-3135/4 Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения 
офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями по адресу: Москва, ул. 
Новолесная, вл.5.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города 
Москвы, управу района Тверской.

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: уууулу. ас1гп-Гуег.ги
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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 11 из 11 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Е.В. Тарапата).
«Против» - 1 (Д.А. Андрусенко).
«Воздержались» - 5 (Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, С.А. Дугин, И.А. Павленко, МЛ. Королева). 
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «Об информации директора ГБУ ТЦСО «Арбат» 
филиала «Тверской» о работе учреждения за 2014 год »
Выступали: В.И. Рассказова, В.Н. Яковенко

В соответствии с пунктом 6 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-П.П «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 года №43/2012 « Об утверждении 
Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района 
города Москвы и информации руководителей городских организаций» Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Территориального центра социальной обслуживания «Арбат» филиал «Тверской» В.Н. 
Яковенко о работе учреждения за 2014 год к сведению.
2. Рекомендовать директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Территориального центра социальной обслуживания «Арбат» филиал «Тверской» В.Н. Яковенко: 
2.1 направлять в адрес администрации муниципального округа Тверской для информирования 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской информацию о проведении 
мероприятий.
3. Администрации муниципального округа Тверской продолжить практику проведения 
совместных мероприятий.
4. Депутатам муниципального округа Тверской принимать участие в мероприятиях 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социальной 
обслуживания «Арбат» филиал «Тверской».
5. Направить настоящее решение директору ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской», 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ту\у.аёт@ти1л'ег.т.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«За» -11.
«Против» - 0.
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

В.И. Рассказова: Ассоциация Совета- муниципальных образований города Москвы вручила 
благодарственное письмо депутату Совета депутатов муниципального округа Тверской А.В. 
Алексееву за активное участие в конкурсе в номинации «Муниципальный проект».

По шестому вопросу повестки дня « О согласовании проведения выборочного капитального 
ремонта многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Новослободская, д. 14/19» 
Выступали: В.И. Рассказова, АТ. Зимин, И.А. Павленко, С.А. Дугин
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В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и принимая во внимание обращение управы 
Тверского района города Москвы от 27.01.2015 № ТВ-13-41/5 и согласование проекта решения 
главой управы Тверского района Совет депутатов решил:
1. Поддержать предложение главы управы Тверского района о проведении выборочного 
капитального ремонта многоквартирного дома (восстановление крыши) по адресу: Москва, ул. 
Новослободская, д. 14/19, с.1 на сумму 9 467,7 тыс. рублей, выделенных Департаментом 
капитального ремонта города Москвы.
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской 
по адресу: тууу.аётАуег.т.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской В.И. Рассказову.

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

По вопросу повестки дня «Об информации директора ГБУ  «Ж илищ ник» Тверского 
района города М осквы  о работе учреждения за 2014 год»
Выступали: В.И. Рассказова, И.Г. Лапшин, И.А. Павленко, С.А. Дугин, И.Н. Кудряшов, М.Л. 
Королева, Е.А. Иванова, А.В. Алексеев

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести заслушивание информации директора ГБУ «Жилищник» Тверского района города 
Москвы на очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 12.03.2015 
года.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской В.И. Рассказову.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«За» -11.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня «О согласовании проекта решения Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в 
нежилое по адресу: Цветной бульвар, д.21, стр.6, кв.61»
Выступали: В.И. Рассказова, И.А. Павленко, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко

В соответствии с частью 8 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, решением Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 13.03.2014 года № 247/2014 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 
согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы 
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме» Совет депутатов 
решил:
1. Согласовать проект 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.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 13.11.2014 № 315/2014 «Об отказе в согласовании проекта решения Департамента жилищной
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политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по 
адресу: Москва, Цветной бульвар, д.21, стр.б, кв,61»,
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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: уу-мау, ас1т4уег.ш
4. Контроль за выполнением настоящего решения на главу муниципального округа Тверской 
В .И. Рассказову.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (В.И. Рассказова, М.Л. Королева, И.А. Байкин, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, Д.В.
Григорьев).
«Против» - 2 (И.А. Павленко, С.А. Дугин).
«Воздержались» -3 (А.В. Алексеев, Е.А. Иванова, Д.А. Андрусенко).
Решение принято.

Ушел депутат С.А. Дугин.

По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: ул. Бутырский Вал, 2-м Лесным пер., 4-м Лесным пер., 1-м Лесным пер» 
Выступали: В.И. Рассказова, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко

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. 
Бутырский вал, 2-м Лесным пер., 4-м Лесным пер., 1-м Лесным 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, управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Тверской по адресу: лулууу. абтДтсг.ги
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

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

По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, 
ограниченного: 2-м Волконским пер., ул. Самотечной, 1-м Волконским пер., ул. 
Делегатской»
Выступали: В.И. Рассказова, А.В. Алексеев
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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 
Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: 2-м 
Волконским пер., ул. Самотечной, 1-м Волконским пер., ул. Делегатской 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 по оповещению ГБУ «Жюшщник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь к данной работе 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: т т е .  абт-Дуег.га
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

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

По девятому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: 1-й 
Самотечный пер., д.16/2»
Выступали: В.И. Рассказова, И.А. Павленко

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 ограждающих устройств (1 шлагбаум; 2столбика) на придомовой 
территории по адресу: Москва, ул. 1-й Самотечный пер., д.16/2 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: лгут, аФпТуег.т
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5, Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову,

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

По девятому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. 
Новослободская, д. 57/65»
Выступали: В.И. Рассказова

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 (ворота) на придомовой территории по 
адресу: Москва, ул. Новослободская, д.57/65 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: утту, аскпДуег.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 10 из 11 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал С.А. 
Дугин):
«За» - 9 (Д.А. Андрусенко, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, М.Л, Королева, А.В. Алексеев, В.И. 
Рассказова, Е.А. Иванова, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев).
«Против» “ 0.
«Воздержались» - 1 (И.А. Павленко),
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств но адресу: ул. 
Новослободская, д. 62, кори.1,2»
Выступали: В.И. Рассказова

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 (ворота) на придомовой территории по 
адресу: Москва, ул. Новослободская, д.62, корп.1,2 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.
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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: уулууу, айтЧл'ег.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 10 из 11 присутствующих депутатов (на момент голосования отсугствовал депутат 
С.А. Дугин):
«За» - 10 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Е.В. Таралата, И.А. Байкин, МЛ. Королева, А.В. 
Алексеев, В .И. Рассказова, Е.А. Иванова, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев).
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Пришел депутат С.А. Дугин.

По десятому вопросу повестки дня «О согласовании/ об отказе в согласовании проекта 
дополнений к схеме размещения нестационарных торговых объектов со специализацией 
«Печать» на территории района»
Выступали: В.И. Рассказова, С.А. Дугин, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев. П.А. Малышев

В соответствии с пунктом 1 части 5 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 03.02. 
2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта корректировки адресной привязки мест установки 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в схеме НТО по адресам: ул. 
Малая Дмитровка, вл.5/9; ул. Малая Дмитровка (со стороны Садовой-Каретной ул.), вл.20; 
Перуновский пер., вл.4-10; ул. Тверская, вл.25/9; ул. Варварка, вл.2; Театральная пл., вл.5, в связи 
с уменьшением пешеходной зоны.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы,
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Карет ный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: а у у у у у .  аФпТтег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Е.В. Таралата, И.А. Байкин, М.Л. Королева, В.И. Рассказова, Е.А. Иванова, Н.И. 
Кудряшов, Д.В. Григорьев).
«Против» - 3 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, А.В. Алексеев).
«Воздержались» -1  (С.А.Дутин).
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О соглаеовании/об отказе в согласовании проекта 
перечня ярмарок выходного дня по адресам: ул. 2-я Миусская, вл.7; ул. 
Краснопролетарская, вл. 31/1»
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В соответствии с частью 9 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 03.02. 
2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», Уставом 
муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании ярмарки выходного дня по адресу: Москва, ул. 2-я 
Миусская, вл.7, в связи с возражением жителей.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. ас!т-1уег.т
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И. Рассказову.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса по размещению ярмарки «выходного дня» по адресу: ул. 
Краснопролетарская, вл. 31/1 на очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской, в связи с дополнительной проработкой вопроса депутатом С.А. Дугиным.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской В.И. Рассказову.

Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова, С.А. Дугин, МЛ. Королева, И.А. Байкин, Е.В. Тарапата, 
Д.А. Андрусенко, В.И. Рассказова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 3 (А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов).
Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня «О согласовании/ об отказе в согласовании проектов 
схемы размещения сезонных (летних) кафе: - ООО «Ландринъ» но адресу: ул. Сущевская,
д.9, стр.4»
Выступали: В.И. Рассказова, С.А. Дугин, И.А. Павленко

Выступали: В.И. Рассказова, С.А. Дугин, С.Н. Ковалев, И.А. Павленко

В соответствии с п.20б ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса до момента предоставления ООО «Ландринъ» 
эскизного проекта размещения летней площадки по адресу: ул. Сущевская, д.9, стр.4.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской В.И. Рассказову.

Голосовали 10 из 11 присутствующих депутатов (не голосовал депутат А.В. Алексеев):
«За» - 8 (Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова, С.А. Дугин, М.Л. Королева, И.А. Байкин, Д.А. 
Андрусенко, В.И. Рассказова, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов).
Решение принято. .

По двенадцатому вопросу повестки дня «О согласовании/ об отказе в согласовании проектов 
схемы размещения сезонных (летних) кафе ООО «Гамма-Сис» но адресу: Старопименовский 
пер., д.11/6, етр.2
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В соответствии с пунктом 2 части 5 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», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части размещения 
летнего (сезонного) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Гамма- 
Сис» по адресу: Москва, Старопименовский пер., д.11/6, стр.2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. аётАуег.ш
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской В.И, Рассказову.

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

По тринадцатому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Отчет депутатов муниципального 
округа Тверской»
Выступали: В.И. Рассказова, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Принять к сведению отчет о работе за 2014 год депутатов Д.В. Григорьева, И.А. Байкина. 

Решение принято депутатами (без голосования).

B. И. Рассказова: Заслушать на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа 
Тверской 12.03.2015 года отчет о работе в 2014 году' депутатов избирательного округа № 1 С.А. 
Дугина, МЛ, Королевой, Е.А. Ивановой.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Об утверждении перечня вопросов к отчету' 
главы управы Тверского района 12.03.2015»
Выступали: В.И. Рассказова, И.А. Павленко, М.Л. Королева

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Для формирования списка вопросов к отчету главы управы Тверского района города Москвы
C. Н. Ковалева 12.03.2015 года депутатам муниципального округа Тверской направить свои 
вопросы в администрацию муниципального округа Тверской срок до 15.00 19 февраля 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской В.И. Рассказову.

Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «разное», внесенному по инициативе депутата М.Л. 
Королевой «Установка ограждающего устройства по адресу: Москва, 2-й Колобовский пер., 
д.11»

Выступали: В .И. Рассказова, С .А. Дугин, И.А. Павленко
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Выступали: В.И. Рассказова, М.Л. Королева, С.А. Дугин, И.А. Павленко, СИ. Ковалев, И.А. 
Шаршовых

С.Н. Ковалев: ГБУ «Жилищник» района Тверской в течение 7-10 рабочих дней восстановить 
ранее демонтированные столбики у дома, расположенного по адресу: Москва, 2-й Колобовский 
пер., д.И.

По вопросу повестки дня из раздела «разное», внесенному по инициативе депутата С .А. Дугина 
«Об МБУ ТЦ «Ковчег» и о внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 19.12.2013 №209/2013 «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», «О закреплении объектов 
недвижимости за муниципальным округом Тверской»
Выступали: В.И. Рассказова, И.А. Павленко, С.А. Дугин, И.А. Шаршовых

В.И. Рассказова: Проекты депутата С.А. Дугина были направлены в Тверскую межрайонную 
прокуратуру для рассмотрения в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 17.09.2007 №144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и 
улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными 
органами государственной власти и органами местного самоуправления».

В соответствии с информационными письмами от 10.02.2015 года № 7-03-2015/1; № 7-03- 
2015/2 проект решения «Об МБУ ТЦ «Ковчег» о внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 19.12.2013 №209/2013 «О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» не соответствует требованиям 
действующего законодательства РФ. Правоприменение указанного нормативного правового акта 
будет являться незаконным и будет способствовать созданию условий для проявления коррупции 
в сфере местного самоуправления. Нормы, содержащие коррупциогенные факторы, выявлены. 
Принятие проекта потребует внесения изменений в правовые акты. Проект решения содержит 
нарушения правил юридической техники, а также содержит внутренние противоречия и пробелы в 
правовом регулировании.

В соответствии с информационным письмом от 10.02.2015 года № 7-03-2015/3 проект 
решения «О закреплении объектов недвижимости за муниципальным округом Тверской» в городе 
Москве», в случае принятия проекта данного нормативного акта п равоприменение указанного 
нормативного правового акта будет являться незаконным и будет способствовать созданию 
условий для проявления коррупции в сфере местного самоуправления. Нормы, содержащие 
коррупциогенные факторы, выявлены. Принятие проекта потребует внесения изменений в 
правовые акты. Проект решения содержит нарушения правил юридической техники, а также 
содержит внутренние противоречия и пробелы в правовом регулировании.

По вопросу повестки дня из раздела «разное», внесенному по инициат иве депутата И.А. Павленко 
«О создании Комиссии но капитальному ремонту и благоустройству»
Выступали: В.И. Рассказова, И.А. Павленко, Д.А, Андрусенко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Создать Комиссию по капитальному ремонту' и благоустройству.

Голосовали 11 из И присутствующих депутатов:
«За» - 4 (И.А. Павленко, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Е.А. Иванова).
«Против» - 2 (В.И. Рассказова, Д.В. Григорьев).
«Воздержались» - 5 (М.Л. Королева, И.А. Байкин, Д.А. Андрусенко, Н.И. Кудряшов, Е.В. 
Тарапата).
Решение не принято.
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В.И. Рассказова: Назначить очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на 12.03.2015 года.

Глава муниципального округа Тверской 

Секретарь

В.И. Рассказова 

Е.О. Осокина
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