
ПРОТОКОЛ № 62 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 12.03.2015 года

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

Вел заседание: временно исполняющий полномочия главы муниципального округа 
Тверской П.А. Малышев.

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

Присутствовали 9 депутатов из 12: (А.В. Алексеев, Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин, Д.В. 
Григорьев, С.А. Дугин, Е Е  Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата).

При глаше н н ые:
П.А. Малышев -  глава администрации муниципального округа Тверской;
Е.А. Шувалова..депутат Московской Городской Думы города Москвы;
К),А. Безбабная -  Советник Департамента территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы;
С.Н. Ковалев - глава управы Тверского района города Москвы;
А.Г. Зимин -  заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Т.В. Хоптина -  руководитель аппарата Управы Тверского района города Москвы;
Т.Ю.Болотина -  начальник организационного отдела управы Тверского района города Москвы:
И.А. Шаршовых -  помощник Тверского межрайонного прокурора;
Э.А. Зал ян..плавный специалист организационного отдела СМОМ;
Т.А. Гусева -  начальник сектора производственно-технического сектора ПСУ «Мосреетаврация»; 
А.А, Ананьев -  староста Патриаршего подворья храмов в Зарядье;
A. А. Третьяков.........главный врач поликлиники ГБЗУ «ГП№3 ДЗМ»;
З.М. Кодзоев..главный врач поликлиники ГБЗУ «ДГБ № 32 ДЗМ»;
Е.В. Лазарева -  главный специалист организационного управления префектуры ЦАО;
Г.Л. Позняк -  и.о. руководителя ГБУ «Жилищник» Тверского района города Москва:
B. В. Жук -  житель Тверского района города Москвы;
Ю.Б. Дунаев.житель Тверского района города Москвы;
Е.С. Молчанова-житель Тверского района города Москвы;
Е.Е. Филимонова - житель Тверского района города Москвы;
B. А. Киселев -  житель Тверского района города Москвы.
C. Н. Хатунцева -  житель Тверского района города Москвы

Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа,
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской.
3. О досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа Тверской.
4. Об информации главного врача ГБЗУ «ДГБ № 32 ДЗМ» амбулаторно-поликлинического
учреждения, обслуживающего население муниципального округа Тверской, о работе
учреждения.
5. Об информации главного врача ГБЗУ «ГП №3 ДЗМ» амбулаторно-поликлинического
учреждения, обслуживающего население муниципального округа Тверской, о работе
учреждения.
6. Об отчете главы управы Тверского района города Москвы о результатах деятельности за 
2014 год.
7. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник» района Тверской.
8. Об отчете главы администрации МО Тверской о результатах деятельности за 2014 год.
9. Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации муниципального округа Тверской.
10. Об утверждении Положения «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, сведений о расходах».
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11. Об утверждении Положения «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».
12. Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской 
по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального 
строительства и перевода жилого помещения в нежилое,
13. О согласовании /об отказе в согласовании проекта решения Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда города 'Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, 
расположенного по адресу:

• Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.8/9, кв. 14.
14. О согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, 
предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально 
ориентированных некоммерческих организаций.
15. О согласовании адресного перечня МКД для включения в региональную программу 
капитального ремонта на 2015 год.
16. Потребительский рынок.
16.1 О согласовании проекта дополнений внесения изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Тверского района в части включения новых 
адресов.
16.2 Об изменении целевого назначения нежилого помещения, расположенного в жилом доме по 
адресу: Цветной бульвар, д.21, стр. 1, из «торгового» под «общественное питание».
16.3 О согласовании проектов схем размещения сезонных (летних) кафе:

- ООО «Студия» по адресу: 1-й Тверской-Ямской пер., д. 18/3 (изменение площади с 30,0 
кв.м на 62,4 кв.м);

- ООО «Кофе Сирена» по адресу: ул. Садовая-Самотечная, д.24/27;
- ЗАО «Москва-Макдоналдс» по адресу: ул. Б. Бронная, д.29 (изменение площади со 100,0 

кв.м на 440,0 кв.м);
- ООО «Ландринъ» по адресу: ул. Сущевская, д.9, стр.4;
- ООО «АКТИВПИПЛ» по адресу: Столешников пер., д.6, стр.5

17. О согласовании/об отказе в согласовании проекта градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Москва, Москворецкая набережная, вл.З, стр Л; ул. Варварка. 
вл.12, стр.1; вл.8. стр.1; вл.8А, стр.1; вл. 86, стр.1; вл.4, стр.1; вл.2, стр.1 (направлено всем 
депутатам 05.03.2015)
18. Установка ограждающих устройств:

1. ул. Тверская, д.9/17 стр.1 (шлагбаум);
2. ул, 3-я Тверская-Ямская, д.52; 56/6 и ул. Невского, д.1 (шлагбаум);
3. ул. Новослободская, д.50/1 стр.1; стр.2; д.52 стр!; 54; 54/56, Вадковский пер., д.4/6; (4 

шлагбаума).
19. Разное.
19.1 Отчет депутатов муниципального округа Тверской (доклад депутатов I округа- МЛ. 
Королевой, С.А. Дугина, Е.А. Ивановой).

На момент начала заседания присутствуют 7 депутатов из 12 (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. 
Дугин, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата. А.В. Алексеев). Кворум имеется.

П.А. Малышев: Предлагаю встать и почтить минутой молчания светлую память Главы 
муниципального округа В.И. Рассказовой.

После минуть: молчания заседание продолжилось.

И.А. Байкин: Перед рассмотрением повестки заседания предлагаю выбрать нового главу 
муниципального округа Тверской. Предлагаю назначить временно исполняющим полномочия 
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Пришел Д.А. Андрусенко.
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Выступали: П.А. Малышев, И.А. Байкин, И,А, Шаршовых, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, С.А. 
Дугин, Е.А. Иванова, Д.В. Григорьев, А.А. Третьяков, АЛ". Зимин, П.С. Макухина, Д.А. 
Андрусенко, С.Н. Ковалев

И.А. Шаршовых: Павел Александрович Малышев правомерно занимает должность временно 
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской в соответствии с Уставом 
муниципального округа Тверской.

По первому вопросу повестки дня «Об избрании счетной комиссии для проведения тайного 
голосования но выборам главы муниципального округа Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Байкин, Е.А. Иванова, Д.В. Григорьев

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

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Е.В. Тарапата, А.В. Алексеев, И.А. Байкин, С.А. Дугин, Е.А. Иванова, Д.В. Григорьев). 
«Против» - 2 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко).
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании главы муниципального округа Тверской» 
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Байкин. Е.А. Иванова, Д.В. Григорьев

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

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Е.В. Тарапата, А.В. Алексеев, И.А. Байкин, С.А. Дугин, Е.А. Иванова, Д.В. Григорьев). 
«Против» - 2 (Д.А, Андрусенко. И.А. Павленко).
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий главы 
муниципального округа Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев

В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 36, пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов решил:
1. Досрочно прекратить полномочия главы муниципального округа Тверской, депутата Совета 
депутатов муниципального округа Тверской Рассказовой Валентины Ивановны в связи со смертью.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Голоеовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова, Д.В. 
Григорьев).
«Против» - 1 (А.В. Алексеев).
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

Пришла депутат Московской Городской Думы Е.А. Шувалова.

По пятому вопросу повестки дня «Об информации главного врача ГБЗУ «ГП АаЗ ДЗМ» 
амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального 
округа Тверской, о работе учреждения»
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова. А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Ю.Б. 
Дунаев, В.В. Жук
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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 главного врача ГБЗУ «ГП №3 ДЗМ» города Москвы Третьякова 
А.А., к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБЗУ 
«ГП №3 ДЗМ» города Москвы А.А. Третьякову.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: м'гу\у.ас1т@ти1.уег.т.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

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

По пятому вопросу повестки дня «Об информации главного врача ГБЗУ «ДГБ № 32 ДЗМ» 
амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального 
округа Тверской, о работе учреждения»
Выступали: П.А. Малышев, З.М. Кодзоев, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, В.В. Жук, 
Д.В. Григорьев

В соответствии с пунктом 5 части I статьи 1 Закона города Москвы от 1 1.07.2012 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 главного врача ГБЗУ «ДГБ 32 ДЗМ» города Москвы З.М. 
Кодзоева, к сведению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБЗУ 
«ДГБ № 32 ДЗМ» города Москвы З.М. Кодзоеву,
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\у\у.ас!т@тЩуег.ш
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской ПА. Малышева.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Е.В. Тарапата, НА. Павленко, И.А. Байкин, Д.А. Андрусенко, Д.В. Григорьев. А.В. 
Алексеев, С.А. Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Е.А. Иванова).
Решение принято.
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Пришел депутат Н.И. Кудряшов.

По шестому вопросу повестки дня «Об отчете главы управы Тверского района города 
Москвы о результатах деятельности за 2014 год»
Выступали: П.А. Малышев, С.Н. Ковалев. С.А. Дугин, А.В. Алексеев, В,А. Шувалова, И.А, 
Павленко, Н.И. Кудряшов, Г.Л. Позняк, В.И. Мастерова, Ю.Б. Дунаев, Е.А. Ольшанская, В.М. 
Киселев, С.Н. Х'атунцева

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи I Закона города Москвы от 11,07,2012 года № 
39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета 
главы управы Тверского района города Москвы (далее -  отчет главы управы) о деятельности 
управы Тверского района города Москвы (далее -  управа района) Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы о результатах деятельности района за 2014 год, к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент' территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы, префектуру Центрального 
административного округа.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном муниципального округа Тверской по адресу: \\л\'\\\айт(а>тм\‘ег.т
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверского НА. Малышева.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат С.А. 
Дугин):
«За» - 8 (Е.В. Тарапата, И. А. Павленко, И.А, Бай кин, Д.А. Андрусенко, Д.В. Г ригорьев, А.В. 
Алексеев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

П.А.Малышев: Объявляется перерыв 5 минут.

Перерыв 5 минут.

Ушла депутат Е.В. Тарапата.

По семнадцатому вопросу повестки дня «О согласовании/об отказе в согласовании проекта 
градостроительного плана земельного участка но адресу: Москва, Москворецкая набережная, 
вл.З. стр.1; ул. Варварка, вл.12. стр.1; вл.8, стр.1; вл.8А, стр.1; вл. 86. стр.1; вл.4, стр.1; вл.2, стр.1» 
Выступали: П.А. Малышев, С.Н. Ковалев. И .А. Павленко, С.А. Дугин, Д.В. Григорьев, Д.А. 
Андрусенко

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 27.02.2015 №22-17-63/5 (вх. от 05.03.2015 № 179), Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения культовых и 
религиозных организаций по адресу: Москва, Москворецкая набережная, вл.З, стр.1; ул. 
Варварка, вл.12, стр.1; вл.8. стр. 1; вл.8 А, стр.1; вл. 86. стр.1; вл.4, стр.1; вл.2, стр.1.
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 
районной газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: чтуулу, абт- 
Еуег.ги.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева,

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

Ушел депутат Н.И. Кудряшов,

Но восемнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств» по адресу:
ул. Тверская, д.9/17, стр.1
Выступали: П.А. Малышев, Е.А. Иванова

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-ГШ «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (1 шлагбаум) на придомовой территории 
по адресу: Москва, ул. Тверская, д.9/17, с-тр.1 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 территорию общего пользования, определяемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или районной газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: чууууу. 
а(1т-{уег.щ
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат Н.И. 
Кудряшов):
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Пришел депутат Н.И. Кудряшов.

По восемнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств» по адресу:
ул. 3-я Тверская-Ямская, д.52;д.56/6 и ул. А. Невского, д.1 
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов, 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 (3-х шлагбаумов) на придомовой 
территории по адресу: Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская. д.52, 54, ул. А.Невского, д.1 согласно 
прилагаемой схеме, при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
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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 территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или районной газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. 

ас1т4уег.г»
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 8 из 8 п рисутствующих депутатов:
«За» - 7 (И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.А. Андрусенко, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, Н.И. 
Кудряшов, Е.А. Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

По восемнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств» по адресу:
уд. Новослободская, 54/56, 54 стр.1, 52 стр.1, 50/1 стр.2
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко. В.И. Жук. А.В. Алексеев. 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-ГШ «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (4шлагбаума) на придомовой территории 
по адресу: Москва
- въезде Вадковского пер., к дому д.4/6 и ул. Новослободской, д54/56;
- ул. Новослободская , д. 54 стр.1 (арка маленькая);
- ул. Новослободская между домами 50/1 стр.2 и 52 (арка большая);
-ул. Новослободская, д.50/1 стр.1 А выезд на Тихвинский пер.

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 
территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или районной газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууу у у . 

ас1т-ти(уег.ги
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.А. Андрусенко, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев. Н.И. 
Кудряшов, Е.А. Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин),
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Ушел депутат II.И. Кудряшов.

По седьмому вопросу повестки дня «Об информации директора Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Жшшщинк» района Тверской»
Выступали: П.А. Малышев. Г.Л. Позняк, И.А. Павленко, С.А. Дугин. С.Н. Ковалев. В.А. Киселев, 
В,И. Жук, С.Н. Хатунцова, А.В. Алексеев

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской до получения отчета о деятельности Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник» района Тверской за 2014 год,
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской И.А. Павленко.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат Н.И. 
Кудряшов):
«За» - 6 (Е.А. Иванова, А.В. Алексеев, С,А. Дугин, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, И.А. 
Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Д.В. Григорьев).
Решение принято.

Ушла депутат Московской Городской Думы Е.А. Шувалова.

Пришел депутат Н.И. Кудряшов.

По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласовании проектов схем 
размещения сезонных (летних) кафе: ООО «Студня» но адресу: 1-й Тверской-Ямекой пер., 
д.18/3 (изменение площади с 30,0 кв.м на 62,4 кв.м), ООО «Кофе Сирена» во адресу: ул. 
Садовая-Самотечная, д.24/27, ЗАО «Москва-Макдоналдс» по адресу: ул. Б. Бронная, д.29 
(изменение площади со 100,0 кв.м на 440,0 кв.м), ООО «Ландринъ» но адресу*, ул. 
Сущевская, д.9, стр.4, ООО «АКТИВПИЛЛ» но адресу: Столешников пер., д.6, етр.5» 
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко

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, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 04.03.2015 
№ ЦАО-14-38-000789/4 (вх. № 180 от 05.03.2015). Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района в части изменения площади размещения летнего (сезонного) кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «Студия» по адресу: Москва, 1-й 
Тверской-Ямской пер., д.18/3.
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 
районной газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууау. аёт-Ц-ег.ш
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

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, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 04.03.2015 
№ ЦАО-14-38-000789/4 (вх. № 180 от 05.03.2015), Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на

Решение принято.
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территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Кофе Сирена», расположенного по адресу: Москва, ул. Садовая- 
Самотечная, д.24/27, в связи с возможностью сужения пешеходной зоны при установке данного 
сезонного кафе.
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 
районной газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. айпыуег.т
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главу муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

В соответствии с п. 206 ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и на основании материалов, представленных 
Комиссией, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании внесения изменения в схему размещения нестационарных торговых 
объектов в части изменения площади размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ЗАО «Москва-Макдональдс» по адресу: ул. Большая Бронная, д.29.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов С.А. 
Дугина.

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, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 04.03.2015 
№ ЦАО-14-38-000789/4 (вх. № 180 от 05.03.2015), Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Ландринъ» по адресу: Москва, ул.Сущевская, д.9, стр.4.
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 
районной газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. ас1т - 1 уег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской ПА.Малышева.

В соответствии с п. 206 ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и на основании материалов (отсутствие 
стационарного предприятия питания по данному адресу), Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании схемы размещения сезонного кафе предприятию общественного 
питания ООО «АКТИВПИПЛ» по адресу: Столешников пер., д.6, стр.5.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
С.А. Дугина.

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

По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласовании проекта 
дополнений внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Тверского района в части включения новых адресов»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, 14.И. Кудряшов, И.А. Павленко, О.В, Травенко, А.В. 
Алексеев

В соответствии с пунктом I части 5 статьи I Закона города Москвы от 11.07. 2012 года №
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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 часта 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 20.02.2015 
№ 16-13-38/5 (вх. № 156/01 от 24.02.2015), Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в 
части установки дополнительных киосков со специализацией «Печать» по адресам: ул. Малая 
Дмитровка, вл.5/9; ул. Малая Дмитровка, вл.20 (со стороны Садовой-Каретной ул.); Перуновский 
пер., вл.4-10; ул. Варварка, вл.2; Театральная пл., вл.5.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в части установки дополнительного киоска со специализацией «Печать» по адресу: ул. 
Тверская, д.25/9 в связи с тем, что данный адрес имеется в существующей сохраняемой схеме 
НТО на территории ЦАО.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
районной газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уаууу. аёго-Туег.ш

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно 
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Е.А. Иванова, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, И.А. 
Бай кин, И.И. Кудряшов).
«Против» -1  (А.В, Алексеев).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

П.А. Малышев: Назначить внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на 19.03.2015 года.

Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального округа Тверско

Секретарь

П.А. Малышев

Е.О. Осокина
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