
ПРОТОКОЛ № 65 
заседания Совета депутатов 

муниципального округ а Тверской 
01 14.05.2015 года

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

Вел заседание: Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа 
Тверской II.А. Малышев,

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

Присутствовали депутатов 9 из 10: (Л.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. 
Дугин, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, Е.В. Тараната, М.Л. Королева).

Приглашенные:
Р.В. Романов - заместитель начальника организационного управления префектуры ЦАО города 
Москвы;
К).А. Безбабная -  советник Департамента территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы;
Н.Р. Христофоров- помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы;
С.Н. Ковалев - глава управы Тверского района города Москвы;
Н.Е. Шведова - начальник организационного отдела управы Тверского района города Москвы;
H. Р. Христофоров -  помощник Тверского межрайонного прокурора города Москвы;
Г,Л. 1 Лозняк исполняющий обязанности директора ГБУ «Жилищник» района Тверской;
А.Н. Бочаров начальник отдела благоустройства и содержания дворовых территорий ГБУ 
«Жилищник» района Тверской.
Повестка дня:
I. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам I лавы 
муниципального округа Тверской.
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской.
3. О досрочном прекращении полномочий депутата муниципального округа Тверской.
4. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник» района Тверской.
5. О согласовании направления средств стимулирования управы Тверского района города 
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2015 году.
6. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Тверской за 2014 г од».
7. О выделении денежных средств.
8. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской ол 
15.01.2015 года № 331/2015 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов».
9. О поощрении депутатов.
10. Об утверждении Регламента отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с 
населением по месту жительства.
11. Об утверждении Регламента отдельных полномочий города Москвы по согласованию 
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов.
12. О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении приема граждан 
депутатами Совета депутатов муниципальнот о округа Тверской.
13. О внесении изменений в Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа З верской по работе и развитию предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав 
потребителей.
14. Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской 
по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству.
15. Об утверждении Положения Совета депутатов муниципального округа Тверской по п  ике.
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16. Потребительский рынок:
16.1. О согласовании/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных (летних) кафе:
- ООО «Тимекс» по адресу: Благовещенский пер., д. К), стр.2;
- ООО «Текила бар знд бум» по адресу: ул. Кузнецкий мост, д.4/3, стр. 1;
- ООО «РУСВЕЛ» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.8, стр.2;
- ООО «Вэйк 1» по адресу: ул. Никольская, д.11-13, стр.З;
- ООО «Американ Дайнер» по адресу: ул. Никольская, д. 10;
- ЗАО «Милтон Грин» по адресу: ул. Никольская, д. 19-21, стр.2;
- ООО «РЕД МАНГО» по адресу: ул. 11икольская, д.4/5;
- ООО «Магия Кофе» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр. 1;
- ООО «Вкусная История» по адресу: ул. 1-я Брестская, д.10, стр.4;
- ООО «Русбейкери» по адресу: ул. Новослободская, д.50/1;
- ООО «Европа» по адресу: Б 11утинковский пер., д.5;
- ООО «Ди Стайл» по адресу: ул. Новослободская, д.11, стр. 1;
- ООО «Бали Групп» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.32, стр.4;
- ООО «Харчо» по адресу: ул. 1-я Гверская-Я.мская, д.7;
- ООО «АКТИВ11ИПЛ» по адресу: Столешников пер., д.6, стр.5 (повторно);
- ИП Корнеев II.А. по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 21/7;
- ООО «Норд» по адресу: ул. Никольская, д. 8/1, стр.1;
- ООО «Меркурий» по адресу: ул. Тверская, д. 24/2, стр.1;
- ООО «Лиджи Голд» по адресу: Старопименовский пер., д.1 1, стр.6;
- ООО «Дайнер 1» по адресу: ул. Лесная, д.9.
16.2. О согласовании проекта дополнений внесения изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории района в части включения следующих новых 
объектов по адресам:
- киоск «Печать» по адресу: ул. Бутырский вал, д. 1;
- торговый автомат «Продовольственные товары» по адресу: Благовещенский пер., д.6-8;
- торговый автомат «Продовольственные товары» по адресу: ул. Делегатская, д. 16;
- торговый автомат «Продовольственные товары» по адресу: Мамоновский пер., д.7;
- киоск «Театральные кассы» по адресу: ул. Варварка, д.2;
- киоск «Печать» по адресу: Театральная ил., д.5.
16.3. О согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения общей площадью
232.1 кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. Бутырский вал, д.48.
17. Установка ограждающих устройств:
1. Цветной бульвар, д. 13, кори.2 (1 шлагбаум);
2. Бутырский Вал, д.68 (1 шлагбаум);
3. Тихвинский пер., д.5 (3 шлагбаума).
18. Разное.
18.1 Требование Тверской межрайонной прокуратуры от 06.05.2015 №7-01-2015.
18.2 Отчет депутатов муниципального округа Тверской.
18.3 Обращение Комиссии по монументальному искусству МГД о возведении памятника Ф.И. 
Шаляпину.
18.4 Обращение ООО «ГАМИ» о ходатайстве сохранения павильона по адресу: Москва, ул. 
Новолесная, вл.4.
18.4 Вопрос, внесенный по предложению депутата С.А.Дугина

» О создании «Сквера Леви тана».
18.3 Вопрос, внесенный по предложению депутата И.А. Павленко

• Обращение ГОС «Новослободское»;
• жалоба жительницы по вопросу перевода жилого помещения в нежилое по адресу: 

Москва, ул. Сущевская, д.13-15, кв.44.
18.6, Вопрос, внесенный по предложению депу та та Е.В. Гаранагы

• установка ограждающего устройства по адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., д. 12 
(Протест Тверской межрайонной прокуратуры);

» Об организации 7-ми парковочных мест на придомовой территории со стороны 2-го 
Щемиловского пер. (обращение Председателя СД МКД Виткина А.Г) (07.05.2015- 
Павленко И.А., Тарапате Г.В.).



18.7. Вопрос, внесенный но предложению депутата Л.В.Алексеева
о создании Рабочей группы по проведению мониторинга работы администрации МО Тверской.
18.8. Обращение Киселева В.Л. установка ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. 
Новослободская, д.62, кори. 14-21 (доклад ВРИП главы МО Тверской П.А.Малышева).

На момент начала заседания присутствуют 7 депутатов из 10 (И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, И.А. 
Байкин, Д.В. Григорьев, 11.И. Кудряшов, МЛ. Королева, С.А. Дугин). Кворум имеется.

П.А. Малышев: Прошу депутатов утвердить повестку.

И.А. Байкин: Предлагаю снять с рассмотрения вопрос «Об избрании счетной комиссии для 
проведения тайного голосования но выборам главы муниципального округа Тверской» па
очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской.
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Байкин, МЛ. Королева

П.А. Малышев: В связи с тем. чт о на данный момент в зале заседаний присутствуют 7 депутатов, 
а решение по данному вопросу Совет депутатов может принять при наличии 8 депутатов на 
заседании, переносим рассмотрение вопроса об избрании счетной комиссии для проведения 
тайного голосования по выборам главы муниципального округа Тверской на более позднее время 
текущего заседания.

Пришел депутат А.В. Алексеев.

H. И. Кудряшов: Предлагаю снять семнадцатый вопрос повестки дня «Установка ограждающих 
устройств» в связи с поступающими протестами межрайонной Тверской прокуратуры по 
принятым Советом депутатов решения но установке ограждающих устройств, в связи с гем. что по 
многим кварталам нет утвержденных проектов межевания. Предлагаю согласовывать установку 
ограждающих устройств по адресам, где уже есть утвержденные проекты межевания.
Выступали: И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, МЛ. Королева, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
I. Перенести рассмотрение вопроса «Об установке ограждающих устройств» до утверждения 
проектов межевания по кварталам, в которых планируется установка ограждающих устройств.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депута тов:
«За» - 2 (Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов).
«Против» - 3 (МЛ. Королева, И.А. Байкин. С’.А. Дугин).
«Воздержалось» - 3 (И.А. Павленко, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев).
Решение не принято.

П.А. Малышев: Присутствуют 8 депутатов (пришел депутата А.В. Алексеев) прошу 
перейти к рассмотрению первого и второго вопросов заседания «Об избрании счетной 
комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы муниципального округа 
Тверской», «Об избрании главы муниципального округа Тверской».
По первому вопросу повестки дня «Об избрании счетной комиссии для проведения тайного 
голосования по выборам главы муниципальною округа Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко

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

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
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«За» - 7 (И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, М.И. Кудряшов, А.В. Алексеев. С.А. Дугин, 
МЛ. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (Д.В. Григорьев).
Решение принято.

Но второму вопросу повестки дня «Об избрании главы муниципального округа Тверской»
Выступали: И.А. Малышев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, И.А.Павленко

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

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (И.А. Павленко, Е.В. Тарапата. И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, 
М.Л. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (Д.В. Григорьев).
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской по пике»
Выступали: II.А. Малышев, Д.В. Григорьев. И.А. Павленко. М.Л. Королева, А.В. Алексеев, С.А, 
Дугин, И.А. Байкин

Д.В. Григорьев: Прошу снять с рассмотрения на текущем заседании пятнадцатый вопрос 
повестки дня «Об утверждении ! 1оложения Совета депутатов муниципального округа Тверской по 
этике» с необходимостью проработки данного вопроса.
И.А. Павленко: Насколько я помню, при предыдущем обсуждении данного вопроса депутату 
И.А. Байкину было дано поручение детально проработать вышеуказанный вопрос. Я бы хотела 
услышать пояснения от депу тата И.А. Байкина.
И.А.Байкин: Была создана рабочая группа, где было принято решение, что депутат Д.В. 
Григорьев занимается доработ кой проекта Положения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по этике.
Д.В. Григорьев: К очередному заседанию Совета депутатов муниципального округа Тверской я 
обязательно подготовлю проект Положения Совета депутатов муниципального округа Тверской 
по этике.
М.Л. Королева: 11росьба к Д.В. Григорьеву ускорить свою работу.

Заслушав информацию, Совет дену гатов решил:
1. Снять с рассмотрения на текущем заседании вышеуказанный вопрос в связи с необходимостью 
детальной проработки проекта решения «Положение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по этике».
2. Депутату Григорьеву Д.В. доработать проект Положения Совета депутатов муниципального 
округа Тверской по этике для рассмотрения его на очередном заседании Совета депутатов 
муниципального округ а Тверской (1 1.06.2015г.).

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, С'.А. Дугин. 
М.Л. Королева, Д.В. Григорьев).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.
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По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Отчет депутатов муниципального округа 
Тверской»
Выступали: НА. Малышев, И.А. Павленко, С.А. Дугин, МЛ. Королева

И.А. Павленко: Предлагаю снять с рассмотрения вопрос повестки дня из раздела «разное» 
«Отчет депутатов муниципального округа Тверской».
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (И.А. Павленко, Е.В. Тарапата. И.А. Байкин. 11.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, (ТА. Дугин). 
«Про тив» - 2 (МЛ. Королева, Д.В. Григорьев).
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий депутата 
муниципального округа З верской»
Выступали: П.А. Малышев, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, И.А. Байкин

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 
Ласти 7 статьи 11 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа 
Тверской Артемьевой Зинаиды Васильевны в связи со смертью.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \\\\лу.ас1ш4г- 
тиК'ег.ги.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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 (И.А. Павленко, Е.В. 'Тарапата, П.А. Байкин. Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, МЛ. 
Королева, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «Об информации директора Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник» района Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, Г.Л. Иозняк

П.А. Малышев: Прошу пригласить жителей на рассмотрение вышеуказанного вопроса.
Г.Л. Позннк:Уважаемые депутаты! Уважаемый Сергей Николаевич! Уважаемый Павел 
Александрович! Государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Тверской» создано 
01 июля 2013 года.

Создание ГБУ «Жилищник района Тверской» явилось значимым событием в жизни 
Тверского района. Район стал одним из девяти районов города Москвы, где согласно 
постановления Правительства Москвы от 14.03.2013 г №146-П11 в рамках проводимого 
эксперимента создано ГБУ «Жилищник района».

ГБУ «Жилищник района Тверской» создано путем преобразования ГУП ДЕЗ района в ГБУ 
«Жилищник района» с добавлением ГБУ «Жилищник» большинства функций 1 КУ ИС района.

Основной целью деятельности ГБУ «Жилищник района Тверской» является 
осуществление собственными силами мероприятий по реализации на территории района задач 
надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих
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услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройства территорий и 
содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Штатная численность ГНУ «Жилищник района Тверской» на конец 2014 года составила 
1166 человек. Фактически на предприятии на конец года работало 1015 человек.

Для выполнения уставных, задач своими силами ГНУ «Жилищник» произвело оформление 
в распоряжение учреждения предоставленных городом объектов недвижимости для размещения 
ГБУ в количестве 34 объекта нежилого фонда и выполнило работу по получению, размещению и 
регистрации коммунальной и уборочной техники в количестве 48 единиц.

Государственному бюджетному учреждению «Жилищник района Тверской» в 2014 году 
было выделено из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в сумме 230 960,3 тыс. рублей.

Выделенные средства были израсходованы по следующим направлениям:
- на содержание дворовых территорий в сумме 141 418, 5 тыс. рублей:
- на благоустройство дворовых территорий в сумме 25349,1 тыс. рублей;
- на содержание объектов озеленения 2 категории в сумме -  501,9 тыс. рублей
- на благоустройство территорий, прилегающих к государственным учреждениям, которые 
подведомственны Департаменту образования города Москвы в сумме -28161,4 тыс. рублей;
- на обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и на 
техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности в сумме -  25 948,4 тыс. рублей;
- на содержание, текущий ремонт и обеспечения коммунальной услугой отопления 
нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, в 
сумме- 9  581,0 тыс. рублей.

ЕЗ 2014 году в управлении ГБУ «Жилищник района Тверской» находилось 386 
многоквартирных жилых домов. По состоянию на 01.04.2015 года в управлении домов находится 
413 многоквартирных домов. 13 течение 2014 года и в текущем году в управление ГБУ от частных 
управляющий компаний «Восток» и «Ремонтсервис» перешло 17 домов.

Из бюджета города Москвы было выделено субсидий на содержание и текущий ремонт 
общедомового имущества многоквартирных домов в сумме 80.957.984,24 руб.

Согласно отчёта ГБУ «Жилищник района Тверской» за 2014 год было израсходовано 
денежных средств на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту МКД в сумме 
417 425,4 тыс. рублей.

ЕЗ 2014 году в рамках выборочного капитального ремонта отремонтировано 56 домов. 
Заказчиком работ являлся филиал Г'КУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО».

В рамках основного бюджетного финансирования на 2014 год по Государственной программе 
«Жилище» планировалось проведение капитального ремонта отдельных конструктивных 
элементов по 18 объектам. Из них: по 17 объектам ремонт проведён, 1 объект исключён из титула 
в связи с отказом собственника от ремонта). Капитальный ремонт отдельных конструктивных 
элементов и инженерных систем многоквартирных домов на средства СЭЕ5 по 9 объектам, 
запланированным на 2014 год, выполнены в полном объеме.

ЕЗ рамках реализации мероприятий «О стимулировании управ районов города Москвы» в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПН (средства от 
платных парковок) в 2014 году был запланированы работы капитальному ремонту отдельных 
конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов по 30 объектам. Из 
них:
- сдано 23 объекта:
- работы ведутся по 6 объектам:
- по 1 объекту имеется отказ собственников.

В 2014 году было запланировано выполнение работ силами ГБУ «Жилищник района 
Тверской» по приведению в порядок в 173 подъездах многоквартирных домов. Из них: в 131 
подъезде работы были завершены: по 42 подъездам сроки завершения работ перенесены на 2015 
год.

При осмотрах многоквартирных домов, в рамках подготовки жилых строений к сезонной 
эксплуатации (весенне-летней и осенне-зимней), в ходе текущей эксплуатации домов (при 
выполнении заявок диспетчерской службы, при составлении актов технических осмотров 
помещений по заявлениям), а также с учетом регулярных (1 раз в 5 лет) предоставляемых
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заключений по результатам технических осмотров специализированной организацией ООО 
«Жилище-21» на постоянной основе велась работа по выявлению аварийного жилого фонда.

В 2014 году проведено обследование с выпуском ТЗК по 29 объектам на сумму 1 200.0 тыс. 
рублей. Данные материалы используются для формирования и разработки ПСД для проведения 
ВКР.

Аварийно-технической службой ГБУ «Жилищник района Тверской» в течение 2014 года 
отработано 2684 заявки. Из них:
-1812 заявок по засорам сист емы коммуникаций;
- 502 заявки по ремонту инженерных коммуникаций ЦО, Г'ВС, ГВС;
- 273 заявки по ремонту электрооборудования;
- 97 заявок на прочистку колодцев.

Время реагирования (время прибытия) службы соответствует установленному регламенту -  30 
минут после получения заявки диспетчером.

В прошедшем году было запланировано выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий в количестве 211 дворов, из них:
- работы проведены по 123 адресам;
- по 42 адресам работы не проводились в связи с расторжением государственных контрактов;
- по 28 адресам не выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия после сноса 
металлических тентов типа «Ракушка», так как тенты не были демонтированы;
- по 11 адресам работы не выполнены в связи с отказом жителей в проведении работ по 
благоустройству.

Работы выполнялись силами подрядных организаций после проведения аукционов с 
выполнением следующих видов работ: устройство асфальтобетонного покрытия; устройство 
бортового камня; ремонт газонов; установка МАФов; устройство резинового покрытия на детских 
площадках; установка газонного ограждения; ремонт плиточного покрытия; установка 
контейнерных павильонов; посадка деревьев и кустарников.

Юридическим отделом ГБУ «Жилищник района Тверской» проводилась работа, направленная 
на погашение задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.

По состоянию на 01.04.2015 года общая сумма задолженности свыше 6 месяцев составляет 
77 749 365,04 рублей, количество ФЛС - 1230.

Всего подано за 2014 год и начало 2015 года 962 заявления на выдачу судебных приказов 
(исков) на сумму 60 774 536 рублей.

На 01.04.2015 года вынесено положительных решений (приказов) 529 на сумму 35 718 916,77 
рублей.

На 01.04.2015 года на исполнении в службе судебных приставов находится 311 
исполнительных документов на сумму 17 477 364,58 рублей.

Дополнительно в 2014 году проводилась разъяснительная работа с должниками о возможности 
предоставления рассрочки платежей за услуги ЖКХ, о возможности получения субсидий для 
социально-незащищенных групп граждан. На информационных досках в жилых домах 
размещались объявления о необходимости оплаты задолженности под угрозой приостановки или 
ограничения поставки коммунальных ресурсов в соответствии с постановлением 11равительства 
РФ № 354-ПП, а также возможности ограничения права выезда должников за пределы РФ.
11.А. Малышев: Спасибо, Геннадий Леонидович! Какие будут вопросы у депутатов?
И.А. Байкин: Геннадий Леонидович, в своем выступлении Вы сказали, что работы по 42 адресам 
не были выполнены в связи с расторжением контактов. Контракты расторгались по какой 
причине? 42 адреса -  немалое количество.
Г.Л. Позняк: В основном, это связано с невыходом подрядчика на объект.
И.А. Байкин: То есть они выходили на конкурс, заявили что выполнят работы, а потом не вышли? 
Г.Л. Позняк: Из-за большого снижения стоимости при проведении конкурсных процедур.
И.А. Байкин: Понятно. И в таких случаях средства переносятся на какие-то периоды, они не 
теряются?
Г.Л. Позняк: Я думаю, это целевые средства и их не использовали , это не экономия.
И.А. Байкин: То есть получается, что в связи с таким неаккуратным подходом со стороны 
заключивших контракт исполнителей, в неисполнении своих обязанностей, средства района 
теряются, да? Печально.
А.В. Алексеев: Скажите, и никаких механизмов нет вернуть данные денежные средства обра тно?
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I .Л. Лозняк: Средства они как бы запланированы. Дело в том, что подрядчик разыгрывается в 
начале лета, той же весной. Дальше есть срок исполнения, в течение которого подрядчику нельзя 
ничего предъявить. В реальности он имеет право завершить работы вплоть до последнего дня. 
обычно это 25 августа. Только после этого с ним возможна какая-то работа, В реальности 
использовать неиспользованные целевые средства в этом году повторно не представляется 
возможным.
И.Л. Байкин: Понятно. Но ведь существует реестр недобросовестных поставщиков, в который Вы 
можете добавить перечень организаций, которые заключив государственный контракт, не 
исполняют его, тем самым это отражается на реноме данного поставщика, он не допускается к 
участию больше. Работа по внесению ведется?
Эти 42 подрядчика, которые отказались от исполнения на практике, они наказаны?
Г’.Л. Лозняк: Лично 42 я не проверял, я могу проверить и доложить вам, но требование в данном 
случае префектуры однозначное. Префектура как главный распорядитель бюджетных средств в 
обязательном порядке требует наказания именно таким образом.
С.А. Дугин: Как префектура наказывает?
Г.Л. Лозняк: Дело в том, что включение в реестр это практически невозможность участвовать.
М.Л. Королева: Уйдут в другой район -  там будут участвовать.
Г.Л. Лозняк: Они меняют название, становятся другой компанией.
М.Л. Королева: То есть они уходят от ответственности.
Г.Л. Лозняк: Легальный как бы способ.
М.Л. Королева: Достаточно простой.
С.А. Дугин: И непонятно сколько они разделали. И как делали.
И.А. Байкин: По крайней мере за данным направлением работы нужно следить и понимать что за 
потерянные деньги, невыполненную работу просто так оставлять не нужно. Регистрация 
компании, закрытие компании на самом деле тоже хлопотное дело, поэтому...хорошо, ответ 
получен. Еще один вопрос: воз по 1 I адресам работы не выполнены в связи с отказом жи телей, т.е. 
предварительно работы были согласованы жителями, а потом они отказались или работы были 
предложены жителям, а они посчитали нецелесообразным?
М.Л. Королева: По каким причинам?
А.Н. Бочаров: Можно я отвечу на этот вопрос? Геннадия Леонидовича не было в прошлом году, 
ситуация такая была. По 11 адресам жители отказались, были согласованы все работы по 
благоустройству, туда зашел подрядчик для выполнения работ, а у жителей появились 
разночтения по выполнению работ и в связи с поздним заходом подрядчика, это был август, 
жители приняли решение, что лучше они вообще откажутся...
М.Л. Королева: Да, в зимний период никому не хочется делать.
А.Н. Бочаров: И не прошли в связи с тем, что в прошлом году было не комплексное 
благоустройство, а заходили во дворы большими квадратами (100 или 200 квадратов), постольку 
там ВВК менялось. Т.е. 200 погонных метров ограждения и все. Комплексного благоустройства не 
было, а большинство хотели, ч тобы у них велись работы именно комплексно. То есть люди хотят, 
чтобы во двор зашли один раз. сделали все. что они хотят, ушли и забыли про этот двор на 
ближайшие 5-10 лет.
М.Л. Королева: А подрядчик самые дорогие работы хочет выполнить и уйти.
С.Н. Ковалев: На самом деле работы не были согласованы жителями первоначально. Если бы 
работы были согласованы, то и разговоров бы не получилось. Потому что вы бы показали бы 
подписи в августе месяце.
А.Н. Бочаров: У нас были все протоколы согласованы.
С.Н. Ковалев: Ну тогда давайте не лукавить здесь, говорить что они согласовали.
А.В. Алексеев: Ну как они согласовывались? По Старопименовскому тупику я знаю, что проект 
оплачивался, заказывался, открывался, закрывался. Мы знаем, кто открывал и кто закрывал. 
Дальше 18 миллионов, нужно понимать, кто принимал, кто открывал, кто закрывал, мы тоже 
знаем. На каком основании эти деньги израсходованы? С жителями это ничего не 
согласовывалось.
А.В. Алексеев: На сегодняшний день 3 раза асфальтировали по ул.Краснопролетарской на 18 
миллионов. И дальше что? Кто будет за это платить-то? Каким образом эти денежные 
средства...кто их заказывал, кто принимал? Кто закрывал эти работы?
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И.А. Павленко: Все зависит от нас.
А.В. Алексеев: От кого нас-то?
И.А. Павленко: Сейчас не примем отчет.
А.В. Алексеев: Отчет да. Все, еще какие-то вопросы?
И.А. Павленко: Геннадий Леонидович, у меня еще вопрос. Вы говорите о численности 1166 
человек. Можно получить список сотрудников, которым не выплачена заработная плата на 
сегодняшний день. Я знаю на самом деле список этих сотрудников, по какой-то причине им не 
выплачивается заработная плата и я посчитала в среднем если это заработная плата 30000 рублей, 
то это 500 000 рублей получается бюджетных средств идет на заработную плату ГБУ «Жилищник 
района Тверской», который пришел в район для того чтобы осчастливить жителей. Я так 
понимаю, полмиллиона рублей у Вас заработная плата для сотрудников годовая?
Г.Л. Позняк: Давайте таким образом, почему у Вас полмиллиона получилось?
И.А. Павленко: Ну я в среднем беру, у Вас 1166 человек, по 30000 заработная плата, я Вам 
насчитала больше или меньше.
Г.Л. Позняк: Фонд заработной платы месячный 28 миллионов рублей составляет.
И.А.Павленко: Я посчитала тридцать пять, приблизительно, так и я знаю, что с прошлого года нс 
оплачена заработная плата сотрудникам.
Г.Л. Позняк: На сегодняшний день у меня нет сотрудников, которым не оплачена заработная 
плата. Если у Вас есть такие, то дайте пожалуйста фамилии и мы предметно разберемся.
Г.Л. Позняк: Есть люди, которые претендуют на эту заработную плату, это другой вопрос. Кто не 
числится в штате.
И.А. Павленко: В отношении числятся, тут вообще интересная история. Я знаю сотрудников, 
которые не работают в ГБУ «Жилищник», а получают заработную плату от сотрудников, которые 
оформлены в ГБУ «Жилищник».
Г.Л. Позняк: У нас на сегодняшний день зарплата основного состава типа дворник или рабочие по 
комплексной уборке, она не настолько высока чтобы еще кому-то там оплачивать.
И.А. Павленко: Оформлены русские граждане, а работают нерусские, вот это есть. Список 
сотрудников, которым Вы не выплатили заработную плату я хотела бы получить. Если у Вас его 
нет, я к Вам приду с конкретными фамилиями.
Г.Л. Поздняк: Хорошо.
И.А. Павленко: Второй вопрос: вот эта сумма 230 миллионов, здесь записано из бюджета города 
Москвы субсидия. Это что за субсидия? Я знаю, что есть из города выплачиваемые субсидии 
адресно по квадратным метрам на жильца собственнику дома, это что за субсидии? Эго не эт и?
Г.Л. Позняк: Нет, это 230 миллионов 690 тысяч рублей - это средства на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания. ГБУ «Жилищник района Тверской» имеет две 
составляющих в своем бюджете: средства на выполнение государственного задания и средства от 
приносящей доход деятельности.
И.А. Павленко: Подождите...доход деятельности чей? ГБУ? Г де здесь цифры дохода в отчете?
Г.Л. Позняк: Доход в данном случае мы говорим здесь о деньгах, которые мы получили за 
управление и эксплуатацию жилого фонда.
И.А. Павленко: Это то, что в ЕПД? То, что жители платят?
Г.Л. Позняк: Да, это приносящий доход деньги не от государства, вторая часть как бы.
И.А. Павленко: Еще раз. 230 миллионов это не субсидия, которая выделяется на квадратный 
метр?
Г.Л. Позняк: Нет, это субсидия на средства на выполнение государственного задания, т.е. на 
содержание, текущий ремонт дворовых территорий.
И.А. Павленко: На школы выделяются средства из Департамента образования города Москвы. 
Теперь это к Вам уже опять перенесли?
Г.Л. Позняк: Дело в том. что 2 года назад были достаточно большие проблемы, связанные с 
проведением благоустройства территорий подведомственных Департаменту образования города 
Москвы учреждений. Департамент образования передал полномочия по выполнению работ по 
благоустройству в ЖКХ.
И.А. Павленко: Выполняете работы Вы как подрядчики - ГБУ, я знаю, я была на приемке работ по 
благоустройству дворовых территорий школ. Но финансирование идет от Департамента 
образования. Выполняете-то Вы, силами ГБУ.
Г.Л. Позняк: Расщепление бюджета происходит на достаточно высоком уровне и нам оно 
поступает в виде субсидии на выполнение государственного задания.
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И.Л. Павленко: Здесь у Вас написано, что Вы тратите эти деньги на содержание общедомового 
оборудования для инвалидов. Конкретизируйте.
I .Л. Позняк: Речь идет о подъемных устройствах в подъездах домов и диспетчеризации этих 
устройств. Диспетчера, которые у нас есть, путем визуального и аудио контроля дают 
возможность связи с инвалидом, который подошел к подъемнику и требует его включения.
И.А. Павленко: Поняла. Значит конкретно по этому пункту, где у Вас есть цифры, я хотела бы, 
чтобы Вы предоставили конкретные списки с суммами, на что реально было потрачено, вот по 
этим моментам, которые Вы сейчас все озвучили. Вот момент, что платится девять миллионов на 
помещение, находящееся в собственности города Москвы, это что такое?
1 Л. Позняк: Это, в основном, речь идет о том, что в домах, которые у нас находятся в управлении 
либо в эксплуатации есть помещения, принадлежащие городу и пустующие, да, у которых некому 
заплатить за тепло. Тепло же все равно подается во все помещения, и, исходя из площади и 
других параметров эти суммы рассчитываются и так как мы - отдельно хозяйствующий субъект 
не должны платить эти расходы и на жителей перекидывать.
И.А. Павленко: На самом деле это платят жители.
Г.Л. Позняк: То соответственно, имеется вот эта бюджетная субсидия именно на покрытие этих 
расходов.
И.А. Павленко: И эти помещения кто-то использует, как я знаю. У нас есть такой дом по адресу: 
Старопименовский переулок, д.4, где аренда идет «вовсю», а платит еще город за это. >1 так 
понимаю, это соответственно деньги налогоплательщиков, понятно с этим моментом. Я хочу 
списки этих домов, помещений в домах.
Г.Л. Поздняк: Конечно, это возможно.
М.Л. Королева: Скажите, а вот комнаты, квартиры в домах тоже оплачивает город по этому 
принципу?
Г.Л. Позняк: Да, естественно, те, которые не заселены.
М.Л. Королева: Да, не заселены.
И.А. Павленко: Это раскидывается все на собственников.
М.Л. Королева: Нет, я хочу сказать другое, что вот есть у нас коммунальные квартиры. 4 
собственника и одна комната принадлежит городу, помещение это сдается.
Г.Л. Позняк: Если оно пустое для города, если город не сдал...
М.Л. Королева: Оно сдается, могу даже конкретный адрес назвать.
И.А. Павленко: Оно неизвестно кем сдается. Аренду кто-то там получает.
М.Л. Королева: Да, аренду кто-то там получает и часто в налоговой даже они не значатся...
Г.Л. Позняк: Если город собственник город должен жилое помещение кому-то передать.
М.Л. Королева: Кому-то передают.
Г'.Л. Позняк: Но легально.
Г.Л. Позняк: Если в данной квартире эта комната не числится за кем-либо, городом никому не 
передана, она считается пустующей.
М.Л. Королева: А помещение сдается в аренду.
С.Н. Ковалев: Это вопрос к Департаменту городского имущества города Москвы.
И.А. Павленко: У нас много к нему вопросов будет и дальше. Было 386 домов, да? Вы пишите, что 
перешло 17, не получается 413. Значит, перешло 27 домов или все-таки перешло 17 домов? Вы 
пишите, что стало 413 домов.
Г.Л. Позняк: Здесь просто техническая ошибка.
И.А. Павленко: Ну да, я представляю что даже если в десятках ошиблись, то что же тут с 
остальных цифрах, я даже боюсь считать. Так что, сколько у Вас теперь домов? 413 или?
Г.Л. Позняк: 413.
И.А. Павленко: Значит 27 домов Вам передали от «Востока» и «РемСтройРемонтСервиса»?
Г.Л. Позняк: Здесь немного по-другому звучит. На 1 апреля 413 домов, потому что в 2015 году мы 
еще дома получили дополни тельно.
И.А. 11авленко: Хорошо, я говорю про 413. это значит 27 домов Вам было передано!
Г.Л. Позняк: В 2014 году было передано 17 домов, а остальные переданы были в 2015 году.
И.А. Павленко: Понятно. Значит, на текущий ремонт выделено 80 миллионов рублей?
Г.Л. Позняк: Да, это как раз субсидия ...
И.А. Павленко: Это жители платят?
Г.Л. Позняк: Это не жители.

10



И.А. Павленко: Это город платит субсидию жителям, которую я считаю, что должна быть 
адресная, они платят Вам. У Вас они теряются. Я хочу список домов, которые здесь, по 80 
миллионам.
I Л . 11озняк: 11о всем?
И.А. Павленко: Ну а что это так сложно? Вы же считаете как-то 80 миллионов? Это у Вас 15 
программе записано.
И.А. Павленко: Я, правда, думаю, что там дебет с кредитом не сойдется, но ничего. Дальше, на 
содержание и текущий ремонт выделено 417 миллионов рублей. Это что за деньги? Это просто 
бюджет выделил? Это не субсидии?
Г.Л. Позняк: Нет, это не субсидии.
1 .Л. Позняк: Деньги жителей плюс жителей плюс субсидия 80 миллионов рублей.
И.А. Павленко: Да, это текущий ремонт. Это вот конкретный адрес, я Вас вызывала но адресу: ул. 
Новослободская, д. 14, да? Где Вы сами решили, что Вы хотите сделать в подъезде, благо житель, я 
не знаю, успел или не успел остановить Вас и Вы сделали бы то, что они хотят? Вот по ул. 
Новослободской, д. 14 здесь житель присутствует. Все таки итоговое: делаете то, что Вы 
запрограммировали или то, что жители захотят в подъезде?
Г.Л. Позняк: Но это же в каждом случае индивидуально.
И.А. Павленко: Нет, но я по конкретному адресу, куда я Вас пригласила. В связи с тем, что жители 
не хотят, чтобы Вы делали то, что Вы делаете. Это деньги жителей, мы подчеркиваем, да? 
Текущий ремонт. 417 миллионов рублей. А Вы пришли и стали делать то, что считаете нужным. 
Они Вам говорят входная группа, а Вы говорите окна. Не можете ответить? Не знаете ничего по 
данному адресу?
Г.Л. Позняк: С жителями мы пообщались и я им сказал, что мы можем сделать ю что жители 
хотят....
Г.Л. 11озняк: Но тут же перезвонили и узнали, а окна уже заказаны. Куда их девать?
И.А. Павленко: Туда же, где и заказывали. Зачем они им нужны? У них ветераны, которые 
ломают ноги на ступеньках и хотят они входную группу.
Ю.Б. Дунаев: Нет, не сделали.
П.А. Малышев: Это какой адрес?
Ю.Б. Дунаев: ул. Новослободская, д. 14/19 стр. 8. Речь идет о подъезде, в котором размещен Совет 
ветеранов №9.
И.А. Павленко: По ЖКХиЬ работы выполняли тоже Вы, так? Вот эти 56 домов. Подрядчики были 
Вы?
Г.Л. Позняк: Нет.
И.А. Павленко: Ну а зачем Вы в свой отчет вот эти 56 домов, где заказчиком являлся ЖКХиБ 
включили сейчас?
Г.Л. Позняк: Потому что это делается у нас в районе.
И.А. Павленко: Вы за ГБУ отчитываетесь или за район сейчас?
Г.Л. Позняк: Речь идет о том, в районе выполнен ВКР в этих домах и об этом надо сказать 
обязательно.
И. А. Павленко: Разговор во г ни о чем по этому отчету, э го цифры которые не бьются даже в 
десятках. О стимулировании управ, выполнены и которые не выполнены - все это прошу 
представить с адресами, какие выполнены, какие не выполнены, почему не выполнены. Дальше 
не хочу занимать время, я суммирую - невероятное количество, оно получилось у меня где-то так. 
в среднем, под миллиард рублей.
Г.Л. Позняк: Но это правильная цифра.
И.А. Павленко: Это зарплата полмиллиона, это одна сумма 230 миллионов, другая сумма туз 
расписанная 80 миллионов эго го что жители платят, 417 миллионов, еще ЖКХиБ, еще СЭР. 
СЭРовские деньги, на то, что мы распределяем по 849-Г1Г1 «О стимулировании управ», это то что 
от парковок, и т.д. и т.п. Ремонт подъездов, эго другая программа, это опять другие деньги. ГЗК, 
эз'о ПСД, мы на них миллионы выделяли, Вы опять выделяете 1 миллион 200 тысяч рублей. Мы 
уже 40 миллионов на это выделяли при С.Н. Ковалеве.ГБУ создано для улучшения жизни наших 
жителей качественной, достойной, в итоге неимоверная сумма и я не знаю может быть здесь 
присутствующие жители могут сказать что такое ГБУ, они спасибо могут Вам сказать? По 
деревьям -- скажите мне, деревья, кот орые надо окранировазъ - эго к Вам или не к Вам?
Г.Л. Позняк: Да, к нам. Дворовая территория.



И.А. Павленко: Нет, это не дворовая территория. По 1-й Брестской улице, 41.5 деревьев, есть 
обращение к главе управы I верского района города Москвы, переданное 5 марта 2014 года. 5 
аварийных деревьев, которые надо экранировать. Кто может тогда ответить мне, я думала это Вы?
1 Л. Лозняк: Нет, это не наша зона ответственности. Наша - дворовые территории. Если Вы 
обращаетесь к нам или к главе управы, мы просим Окружную дирекцию, в зоне ответственности 
которой находятся эти деревья, выполнить эту работу.
И.А. Павленко: Ну если по 1-й Брестской, 41 .пять деревьев, обратились, к главе управы. Это кто, 
глава управы должен спиливать?
Г.Л. Позняк: Надо обратиться в Окружную дирекцию по данному вопросу.
И.А. Павленко: Проинформируйте пожалуйста, я от жителей услышала что вывоз мусора с 1 
января осуществляет теперь ГКУ «Мосэкопром», да? Вы, монополист, ГБУ дали полномочия 
другому монополисту ГКУ «Мосэкопром», у нас нет конкуренции теперь вообще никакой в 
районе, поэтому даже просить кого-то возможности сделать лучше или хуже нет, вот это просто 
то, что есть. Это так? Проинформируйте.
Г.Л. Позняк: Здесь ситуация следующая: грантом округа был проведен соответствующий конкурс. 
По результатам конкурса единой мусоровывозящей компанией по округу и по району, это 
программа городская , было выбрано ООО «ЭкоЛайн».
Г.Л. Позняк: ООО «ЭкоЛайн» является подрядчиком ГКУ «Мосэкопром», выполняет эти работы, 
соответственно, по городскому контракту. У нас нет с ними контракта. Они выполняют работы по 
го р о д с ко м у к о нтр а кту.
И.А. Павленко: Но у меня написано, что это эксперимент, это не контракт. Это опять монополист.
Г.Л. Позняк: Да.
Г.Л Позняк: Деньги на вывоз мусора, которые выделяются, идут не в ГБУ, а вООО «ЭкоЛайн» .
11.А. Малышев: У уважаемых депутатов есть еще вопросу какие-то?
И.И. Кудряшов: Я Вам направил письмо в свое время по поводу установки рядом с домами 
ретранслятора (телефонной вышки) на пересечении ул. Новолесной и Лесной, а Вы мне ничего не 
ответили. Люди жалуются по поводу того, что телевизор черно-белым стал. Письмо было 
направлено месяц назад. Почему Вы не ответили?
А.Н. Бочаров: Вышку устанавливает ОАО «Мегафон» непосредственно, а согласовывав! 
балансодержатель.
С.Н. Ковалев: А она где стоит, вышка?
АЛ 1. Бочаров: Она стоит на проезжей части, то есть это дирекция ЖКХиБ ЦАО.
С.Н. Ковалев: Она на отдельной опоре стоит?
Н.И. Кудряшов: Она стоит в горце двух зданий.
С.Н. Ковалев: Если это на фасаде это одно дело, если это -  отдельная опора -  это другое дело. 
Н.И. Кудряшов: И еще последний вопрос по адресу: Миусская площадь, д.7. В подвале делали 
ремонт. Там жители были недовольны. Они ничего не подписали.
И.А. Павленко: Это дом 5.
Г.Л. Позняк: Это -дом 5.
Н.И. Кудряшов: Мы выделяли деньги уже много раз, сделайте пожалуйста, уже надоело 
протоколы делать по этому вопросу.
ГГА. Малышев: Там мусор наваленный годами какой-то.
Г.Л. Позняк: Там дело в том, что в подвале дома, как я понимаю, есть помещение, которое 
используется. Дело в том, что гам работы, о которых Вы говорите, довольно сложные, там 
оборудование довольно серьезное. Это работы капитального характера. Там нельзя просто так 
прийти и сделать.
Н.И. Кудряшов: Это работы капитального характера. По кирпичи-то можно вынести?
Г.Л. Позняк: Кирпичи вынести не вопрос, а вот демонтировать...
И.А. Павленко: Субботник был, почему не вынесли?
П.А. Малышев: Там ее требования были, Геннадий Леонидович, вынести вот эту кучу мусора 
(кирпича) в пределах 2.3 кубов и перекрытие, которое все расщепилось, да, его бы закидать и 
заделать чисто малярные работы?
Г.Л. Позняк: Да, без вопросов.
И.А. Павленко: Геннадий Леонидович, у меня вопрос по адресу: ул. Сущевская, д. 13-15. Воз 
Александр Всеволодович, депутат, открыл адрес по благоустройству дворовой территории по 
этому адресу. Но туда никто не пришел и ничего не сделал. Хотелось бы, чтобы ситуация была



ясна. Закрыли как всегда, наверное, бел нас. Хочу ужать, когда будут работы выполнены и где 
деньги?
А.11. Бочаров: По этому адресу могу пояснить следующее. Это адрес, который попал в один из 41 
дворов на расторжение. Работы на нем не выполнялись. Поэтому с подрядной организацией 
расторгли государственный контракт.
А.Н. Бочаров: Первоначально адресный список был намного больше, в связи с гем. что 
префектура ЦАО города Москвы выделила намного меньше денег на благоустройство в этом году 
и в связи с тем, что мы стараемся сейчас делать дворы комплексно, не как в прошлые годы (2013- 
2014 гг.).
А.В. Алексеев: Если заходить то комплексно.
И.А. Павленко: Ну да, предложение от меня это звучало с 2012 года, как я стала депутатом, чтобы 
это делать комплексно, но префектура та же говорила, что вот нет, будем делать вот так, вот и 
делали мы по 100 метров, а в участке там несколько соток. Это было удобно для распиливания 
денег, мы это все поняли уже, я в 2013 году это поняла. В начале, конечно, как начинающий 
депутат, этого не знала.
И.А. Павленко: Я все-таки думаю, что эти деньги были, как бы так помягче сказать, не хищение 
было, а вот просто куда-то денежки ушли, поэтому мы валим на подрядчиков, а я знаю, 
подрядчики делали за свои деньги по адресу: Самотечный пер., ул. Палиха. Им управа ничего не 
платила, или префектура, я не знаю, кто должен платить, меня эта история мало интересует, 
поэтому я думаю, что эти адреса попали в эти списки, и подрядчики просто К) раз асфальтировку 
делали по адресу Палиха, хотя я Вовкивского ставила в известность, что это нецелевое 
использование бюджетных денег, но он благополучно ушел, никто не пострадал, никто никого не 
наказал, я думаю, что это эта история. Подрядчики тут не при чем. Они выполняют, а кто-то 
разворовывает.
А.В. Алексеев: Вы знаете, вот давайте гак. Конкретный адрес: Сущевская ул., д. 13, вот сидит 
человек, который занимается этим вопросом уже 2 года, что мы можем сделать?
А.Н. Бочаров: По данному адресу единственное, что мы можем сделать, это после проведения 
торгов, первый, второй, третий транш. Если префектура выделит нам дополнительное 
финансирование, с учетом использования тендерного снижения мы включим этот адрес.
Г.Л. Позняк: У нас первый транш уже как бы размещен. Торги в размере 63 миллионов рублей. 
Обязательно будет тендерное снижение. Высвободившиеся деньги нам дают возможность 
дополнительного размещения и проведения работ по благоустройству.
А.В. Алексеев: Хорошо, я могу записать, когда я могу Вам позвонить, чтобы проконтролировать 
эту ситуацию? Можно мне число и телефон?
А.Н. Бочаров: Да, звоните 8(903)152-65-23, после 20 июня.
И.А. Павленко:Мы на прошлом заседании приняли список, в котором, я сказала, есть адреса, на 
которых мы уже делали благоустройство с 2012 года и мы приняли его с редактированием. Да, 
были мои слова. Воз редактирование прозвучало от меня этого списка, потому что там есть 
адреса, на которые мы выделяли бюджетные деньги.
С.Н. Ковалев: Ирина Алексеевна, ну мы же договорились, что те виды работ, на которые 
выделяются деньги, они не вошли в те виды работ, которые будут производиться в этом году.
И.А. Павленко: Сергей Николаевич, я не могу это принять что это действительно здк в связи с тем, 
что документы предоставлены не были. Была предоставлена смета, за что я сказала огромное 
спасибо, потому что раньше и этого не предоставлялось, но она никем не подписана, нет проекта, 
нет видов работ, нет обращений от жителей и т.д. и т.п. Мы сейчас будем рассматривать список и 
я эз'о озвучу. Я озвучу, что должно быть. На сегодняшний день я не знаю, какой квадратный 
метр тогда был сделан и какой сейчас квадратный метр Вы хотите сделать по конкретному адресу. 
В противном случае это нецелевое использование бюджетных денег и за это кто-то должен 
ответить, причем уголовно.
А.Н. Бочаров: Я хочу пояснить, что когда мы рассматривали работы по благоустройству, мы 
прекрасно понимали, что какие-то работы были выполнены в 2012 году, какие-то в 2014 году....
И.А. Павленко: Я об этом же говорю, но должен быть проект, план планировочного 
благоустройства, в котором было бы отмечено, что этот клочок мы сделали сейчас, в связи с тем. 
что не было..., а по другому вот будет такой.
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А.Ы. Бочаров: Хорошо, мы представим Вам полностью по первому траншу план планировочных 
решений. Мы действительно не включали 100%, у нас где-то 20% на каждом объекте, получается, 
мы недовыполняем.
А. 11. Бочаров: Потому что, еще раз повторюсь. 2013, 2014 год заходили кусками и мы сейчас не 
можем сделать.
И.И. Кудряшов: Л вокруг РГГУ Ваша территория или нет?
С.Н. Ковалев: Но у них своя управляющая компания.
Н.И. Кудряшов: Дело в том, что уже 2 года, ул. 1-я Миусская и Миусская площадь там разрыли 
асфальт, сделали гост, завалили щебенкой и уже ничего не движется, понимаете. Миусская 
площадь -  это жемчужина нашего района и в таком состоянии уже 2 года. Сначала Чаянова делали 
2 года, сначала одну канаву разрыли там, потом другую, а теперь опять. Когда сделают хотя бы. 
можете сказать?
С.Н. Ковалев: Николай Игоревич, я Вам не отвечу, потому что гам еще ордера открыты до 21, по- 
моему, июня на восстановление и благоустройство, ордера открывает ОАТИ города на такие 
раскопки. Ордера открываются длительные, но гам благоустройство и восстановление улично
дорожных сетей, балансодержатель ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО», они будут принимать 
эту терри торию и асфаль т.
Н.И. Кудряшов: Тоже вопрос с этими подрядчиками, потому что переход на Новослободской 
сколько можно тянуть? Разворотили за неделю, а делают уже 2 год.
С.Н. Ковалев: Я согласен. Но это с ОАТИ надо решать вопрос. Это не ГБУ «Жилищник района 
Тверской».
Н.И. Кудряшов: Значит после 25 июня все будет?
С.Н. Ковалев: 21-го, по-моему, июня.
И.А. Малышев: Значит, в протокол занесем 21 июня, контроль возьмем.
С.Н. Ковалев: Нет, мы можем обратиться в ОАТИ, чтобы они взяли на дополнительный контроль. 
А.В. Алексеев: У нас с Николаем Игоревичем вопрос, мы его неоднократно поднимали по повод\' 
героя Советского Союза. Деньги были выделены в размере 132 000 рублей. Но получается 
следующее, что сначала ремонтируют жилище героя Советского Союза, а потом делают 
капитальный ремонт. Их выселяют сейчас, жене 89 лет, а мужу 96 лет. Вопрос. 3-я Тверская- 
Ямская, д.26, кв. 15. Как помочь? Их уже выселили в Каширу, чтобы сделать ремонт. В список 
адресов, подлежащих капитальному ремонту, данный адрес вошел.
Н.И. Кудряшов: Когда будет сделан капитальный ремонт? Все-таки герой Советского Союза в 
нашем районе. Летчик-штурмовик. Пдинственный герой Советского Союза в моем микрорайоне. 
А.Н. Бочаров: Сложный вопрос, потому что схема финансирования капитального ремонта, как Вы 
знаете, в соответствии с Федеральным законом, сильно изменилась. В частности, теперь рсмот 
производится за счет жителей. Необходимо собрание жителей в связи с необходимостью выбора 
счета капитального ремонта: либо счет регионального оператора, либо спецсчет на дом, который 
будет в ведении управляющей организации.
И.А. Павленко: 93 дома.
А.Н. Бочаров: Соответственно, в настоящее время работа по проведению собраний в домах еще не 
закончена. Она заканчивается. После того как будет проведена работа, будет утвержден жителями 
список капитального ремонта, выбор счета, начнется работа по самому капитальному ремонту.
С.Н. Ковалев: Тут вопрос в том, что данный адрес находится в другом списке, здесь нс 
выборочный капитальный ремонт по городской программе.
И.А. Павленко: Вы этот вопрос-то задали? Вы говорите про выборочный капитальный ремонт.
А.В. Алексеев: 3-я Тверская-Ямская, д.26. Речь идет о том, что люди уже в отчаянии, их выселили, 
чтобы приступить к этому ремонту.
Г.Л. Позняк: Это ремонт квартиры.
А.В. Алексеев: Квартиры. Но сейчас они сделают ремонт квартиры, потом в августе или в 
сентябре мы сделаем выборочный капитальный ремонт. Но Вы понимаете, что сделали ремонт 
квартиры, потом начинаем делать выборочный капитальный ремонт, начинаем долбить. Вопрос у 
меня сейчас единственный. Как отложить этот ремонт? Раз мы решили на заседании выделить 
данные денежные средства.
Н.И. Кудряшов: Может тогда отдельно отремонтировать подъезд, где он живет?
И.А. Павленко: Слушайте, зачем делать там выборочный капитальный ремонт, если он включен 
еще и в список капитального ремонта?
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I Л. Позняк: Выборочный капитальный ремонт-это ведь общедомового имущества, не квартира, 
а деньги выделены на конкретную квартиру.
И.А. Павленко: Он говорит про квартиру и про выборочный капитальный ремонт. В квартире не
делается выборочный капитальный ремонт.
А.В. Алексеев: В квартире делается просто ремонт. А выборочный капитальный ремонт делается в 
доме.
И.А. Павленко: Потому что комплексно никто ничего не смотрит. И вот оно такое получается.
А.В. Алексеев: Человека выселили в Каширу. Люди освободили квартиру. Выборнова никто не 
поздравил ни 7, ни 8, ни 9 мая.
И.А. Павленко: Выборочный капитальный ремонт -  это за счет средств бюджета и его надо 
делать.
А.В. Алексеев: Герою Советского Союза мы выделили решением.
И.А. Павленко: выборочный капитальный ремонт нужно делать, а дом убирать из капитального 
ремонта. Или другой подъезд делать.
Г.Л. Позняк: Выборочный капитальный ремонт будет касаться общедомовых систем. То есть 
нельзя отремонтировать систему канализации гам...
Г.Л. Позняк: После того как будет определен подрядчик, у него в контракте выполнение работы и 
объем работ будут прописаны.
С.Н. Ковалев: Да подождите, Вы поймите одну вещь: выборочный капитальный ремонт 
подразумевает работы капитального характера. «Жилищник» у нас не делает работ капитального 
характера: это замена мусоропроводов, это замена стояков, это замена стояков ХВС и ГВС и так- 
далее. Он занимается текущим ремонтом, все остальное делается в аварийном режиме, понимаете, 
в чем вопрос стоит? Он эксплуатацией занимается. У ГБУ«Жилищник района Тверской» функция 
-  эксплуатация. А это работы капитального характера, на которые нужно делать проектную 
документацию, нужно делать отдельную смету.
А.В. Алексеев: А кто этим занимается?
С.Н. Ковалев: А этим занимается Департамент капитального ремонта города Москвы.
И.А. Павленко: Выборочного капитального за счет средств города не будет.
С.Н. Ковалев Ваши высказывания там, мы -  к Абрамовичу переселяемся. Департамент 
капитального ремонта не будет делать, я как городской орган исполнительной власти Вам могу 
сказать, что я переселяюсь на площади города.
И.А. Павленко: Е.А. Шувалова сказала, я констатирую.
С.Н. Ковалев: А я Вам констатирую другую вещь совершенно. О люм, что у города был контракт. 
Мы переселяемся в здание, это -  собственность города, зарегистрированная, понимаете?
И.А. Павленко: Ну значит так и скажите, что по суду мы выиграли и этот дом наш.
С.Н. Ковалев: Да не по суду мы выиграли.
И.А. Павленко: Я знаю, что был суд.
С.Н. Ковалев: Это было право города на площади. Управа зарегистрировала права города на 
данную площадь. Это не Березовского собственность и не Абрамовича.
С.Н. Ковалев: Зачем от жителей, здесь глава управы сидит. Я Вам все отвечу.
П.А. Малышев: Ирина Алексеевна, это не по повестке.
С.Н. Ковалев: Сейчас по повестке: почему капитальные работы по подъезду не может проводить 
«ГБУ «Жилищник района Тверской» я Вам отвечаю: не может проводить, потому что он 
занимается другим функционалом. Как сделать ремонт в квартире? Там стояки идут в местах 
общего пользования. Значит, его квартира не будет затрагиваться при проведении выборочного 
капитального ремонта.
А.В. Алексеев: А электрику и сантехнику. Все это отменяется?
С.Н. Ковалев: Только общее пользование, только в коридорах.
И.А. Павленко: Скажите, а конкурс-то разыгран?
А.В. Алексеев: А туалет, простите, это общее пользование?
С.Н. Ковалев: Нет.
И.А. Павленко: В квартире?
А.В. Алексеев: В квартире.
И.А. Павленко: Какого же общего пользования? Это его. А конкурс разыгран?
С.Н. Ковалев: Конкурс на что?
И.А. Павленко: На ремонт.
А.В. Алексеев: Выборочный.
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С.Н. Ковалев: Нет еще, еще проектов нет.
И.А .Павленко: Мы когда деньги - то выделили?
С.Н. Ковалев: Какие деньги? Вы о чем сейчас говорите?
И.А. 11авленко: Я про те деньги, которые распределял Совет депутатов на ремонт квартир.
С.Н. Ковалев: Уже ремонт начался, я так понимаю.
А.В. Алексеев: Ремонт- нет, не начался. В том-то и дело.
И.А. Павленко: Значит, конкурс проведен.
И.А. Павленко: Александр Всеволодович, когда мы выделили деньги? Когда прошел конкурс? И 
когда требуют деньги у ветерана-инвалида?
А.В. Алексеев: У ветерана, значит, требуют, чтобы до 1 мая он сделал этот ремонт. Деньги мы 
распределяли в этом году (2014).
П.А. Малышев: На квартиры ветеранов, которые вошли в список в этом году.
С.Н. Ковалев: В апреле.
А.В. Алексеев: Значит, в апреле. Понимаешь коллизия в чем. Сейчас ну туалет-то ему будут 
менять?
С.Н. Ковалев: Нет.
А.В. Алексеев: То есть туалет ему не меняют?
С.Н. Ковалев: Нет. Ему меняют только стояк.
И.А. Павленко: Так, Сергей Николаевич, для меня, выборочный капитальный ремонт но этому 
адресу будет выполняться?
С.Н. Ковалев: Там он есть в списке?
И.А. Павленко: В списке есть. Список капитального ремонта. Я Вас спрашиваю про выборочный 
капитальный ремонт.
А.В. Алексеев: Это -  то же самое.
С.Н. Ковалев:Да.
И.А. Павленко: Александр Всеволодович, тогда я Вам рассказываю, что выборочный капитальный 
ремонт, который мы утверждали, это уже за счет средств жителей. Он уже не выборочный 
называется, он уже капитальный. За счет средств жителей, он заплатит по 15 рублей с 
квадратного метра.
А.В. Алексеев: Еще и нет проектно-сметной документации? Понятно, то есть ему можно сказать, 
что проводи ремонт?
И.А. Павленко: Конечно. Сейчас еще будез проект в сен тябре. Это программа на 2015-2016 год, 
вилами на воде. Я говорю про дома 2015-2016 годов.
А.В. Алексеев: В рамках реализации мероприятий «О стимулировании управ» были средства от 
платных парковок, в 2014 году были запланированы работы по капитальному ремонту по 
конструктивным элементам, инженерным системам по 30 объектам. Где эти 30 объектов и почему 
направлялись средства от парковок на выборочный капитальный ремонт 30 объектов? Это Ваш 
доклад.
Г.Л. Позняк: Да, но это в городе принимается решение.
И.А, Павленко: Подождите секундочку, это нс город, это депутаты распределяют.
А.В. Алексеев: Все средства от платных парковок по 849-ПП распределяют депутаты.
И.А. Павленко: Средства приходят в управу, а мы распределяем.
Г.Л. Позняк: Ну, значит, Вы голосовали за это.
И.А. Павленко: я хочу получи ть этот список.
А.В. Алексеев: За что мы голосовали? Куда эти средства пошли? И за что мы голосовали? Дальше 
еще по поводу объекта ул. 3-я Тверская-Ямская, д.26, это еще бывшим главой управы О.В. 
Вороной утверждал. Ремонт бордюрного камня, благоустройство. Мы принимали решение еще в 
2013 или 2014 году, но до сих пор ничего не сделано. Мы с Вами выходили на этот объект, 
разбирались. Скажите, когда он будет наконец приведен в соответствующий вид? За счет каких 
средств и когда это будет сделано?
А.Н. Бочаров: Рассматривался этот адрес в рамках благоустройства.
А.В. Алексеев: Адрес рассматривался неоднократно.
А.Н. Бочаров: Я и говорю то, что у нас из 80 адресов, которые мы подавали изначально на 
благоустройство, согласовали всего 18. Первые 18 адресов пошли комплексно. О.В. Соболев не 
согласовал те адреса, по которым были жалобы жителей, например, на портал «Наш город», г.е.. 
где жители хотели сделать что-то одно сделать, то есть и мы это включали. И сказали 
первоначально вот комплексно все сделаете, мы вам тогда согласуем списки.



А.В. Алексеев: А комплексно эго как?
А.Н. Бочаров: Полностью все 100% под замену, полностью меняется асфальт, полностью меняется 
весь бортовой камень, полностью меняются газонные ограждения, меняется весь газон.
А.Н. Морозова: Без учета мнения жителей.
И.А. Павленко: Совершенно верное замечание жителей.
А.Н. Бочаров: И согласовывается.
А.Н Алексеев: Я понял. Скажите, вопрос конкретный, по этому объекту, Вы мне можете сказать?
А.Н. Бочаров: По этому объекту -  он был первоначально включен в адресный перечень. Сейчас в 
связи с тем, что денежных средств выделяется намного меньше, уже дважды корректировали 
списки.
А.13. Алексеев: Но мы голосовали за этот адрес.
А.Н. Бочаров: Мы можем его точно также включить в дополнительный список, который будет при 
тендерном снижении.
А.В. Алексеев: То есть я могу Вам позвонить, а будет он включен или не будет - эго непонятно. 
Тогда, простите, а зачем мы здесь вообще присутствуем? Легитимность Совета депутатов 
муниципального округа Тверской? Может нам кто-то пояснит? Я понимаю, что мы здесь никому 
не нужны.
И.А. Павленко: Как это не нужны, когда именно мы утверждаем эти списки.
А.В. Алексеев: Вопрос, почему этот адрес уже 2 раза снимали? Давайте обратимся к прокурору и 
выясним, почему 2 раза его снимали? Ну я понимаю, что главе управы мы этот вопрос не зададим, 
потому что он пришел только недавно.
И.А. Павленко: Нет-нет, он отвечает за все, что было сделано. И я ему об этом говорила, 
напоминала, поэтому я его не мучила на отчете, но выполнять-то надо то, что не было сделано.
А.Н. Бочаров: За 'текущий год в отделе благоустройства четырежды поменялся руководитель, 
поменялся глава управы.
И.А. Павленко: Я это понимаю, не надо мне это повторять.
П.А. Малышев: Александр Всеволодович, Вы ставите все же вопрос: когда будет произведено 
благоустройство двора, правильно?
А.В. Алексеев: Да, когда будет произведено благоустройство и установка стелы?
Г.Л. Позняк: Дело в том, что установкой стелы мы не могли заниматься.
М.Л. Королева: А стела что выделяется определенному человеку?
А.В. Алексеев: Да, доска выделяется. Дважды герою Советского Союза. Это просто знак 
памятный -  стела, там вообще нет ни даты рождения, ни даты смерти.
А.В. Алексеев: Я же просил Вас представить все документы.
П.А. Малышев: Да, все было представлено. Но Вы спрашиваете по благоустройству двора. 
Установка стелы -  это второй вопрос. А воз основной сейчас вопрос о благоустройстве.
A. Н. Бочаров: Я же объясняю, что данный адрес будет включен в дополнительный список. У нас 
есть еще помимо этих в районе 60 адресов.
Н.Р. Христофоров: Имелось коллективное обращение граждан (около 30 сотрудников) о задержке 
заработной платы. Хотелось бы узнать причины задержки заработной платы и когда будут 
выплачены денежные средства? Было представление прокуратуры Тверского района, поскольку 
это — административное правонарушение.
И.А. Павленко: Хотелось бы знать причины. У меня-то есть список сотрудников.
Г.Л. Позняк: Причина связана с частой сменой руководства и бухгалтерии. В результате того, что 
произошла смена бухгалтерии в начала года, был отдельный аппарат, занимавшийся начислением 
заработной платы и расчетом, они ушли. Пришлось набирать людей, произошла задержка. На 
сегодняшний день этот вопрос решен, а так как финансовых проблем не существует, то выплаты 
производятся своевременно.
И.А. Павленко: Я знаю, что некоторых сотрудников, которым были должны, просто уволили. Или 
с ними договорились очень быстро.
B, В. Жук: За какой месяц последний выплаты были, Вы знаете? Я знаю, что за март.
Н.Р. Христофоров: Вынесено представление, мы будем ждать тогда ответ на представление, либо 
он Вами уже подготовлен, я не знаю. И необходимы тогда платежные поручения, документы, 
удостоверяющие выплаты.
Г.Л. Позняк: У нас на сегодняшний день единая схема выплаты, г.е. до 25 числа месяца идет аванс 
и до 10 числа следующего месяца мы выплачиваем зарплату. Раньше у нас были вахтовые 
сотрудники, которые работая вахтовым методом и получали зарплату раз в месяц. Сегодня единая



схема, даты все известны, понятны сотрудникам, начиная от дворника и заканчивая 
руководителем. 24 апреля был выплачен аванс и между праздниками была начислена заработная 
плата сотрудникам.
И.А. Павленко: А перечисление денег на карточку?
Г.Л. Позняк: На карточку.
Н.Р. Христофоров: Вопрос еще с диспетчерами, с их зарплатой, она несколько завышена.
Г.Л. Позняк: С учетом требований трудового законодательства, выплачиваемая зарплата 
приведена в соответствие с трудовыми договорами. Также приведено в порядок штатное 
расписание. В штатном расписании прописаны те зарплаты, которые были прописаны в трудовых 
договорах сотрудников.
И.А. 11авленко: А скажите пожалуйста, великовата зарплата это сколько?
Г.Л. Позняк: 29 тысяч рублей.
И.А. Павленко: А какая должна быть?
Г.Л. Позняк: Я скажу так, в городе оклад у диспетчеров 18 000 рублей.
И.А. Павленко: Ничего себе завысили.
А.В. Алексеев: Вы считаете, что эго завышена?
Н.Р. Христофоров: Выше нормы. Учитывая минимальный размер зарплаты труда.
А.В. Алексеев: Минимальный сейчас 9000 рублей, да?
Н.Р. Христофоров. Повыше.
А.В. Алексеев: Ну, 9 тысяч с чем-то.
И.А. Павленко: Ну сколько сейчас МРОТ? Кто скажет?
И.А. Байкин: Зарплата не привязана сейчас к МРОТУ, она привязана к устанавливаемому в разных 
регионах минимальному размеру оплаты труда. По Москве составляет то ли 10 000 рублей, то ли в 
районе 11 000 рублей.
П.А. Малышев: У депутатов больше нет вопросов. Геннадий Леонидович, Вам вопросы хотели бы 
задать жители. Уважаемые жители, не забывайте пожалуйста о регламенте. Не более 3-х минут на 
1 вопрос.
К).Б. Дунаев: У нас начался ремонт. Идет 3 месяц по адресу: ул. Новослободская, д. 14/19, стр.8. 
Перечень работ с нами не был согласован. Кто выполняет работы, на каком основании, как 
финансируются работы? С привлечением депутата, наконец выяснили, что подписал человек, не 
являющийся собственником.
И.А. Павленко: Бывший работник ДЭЗа.
Ю.Б. Дунаев: Окна нам не нужны, когда их привезут неизвестно. На данный момент подходят к 
концу малярные работы. Входная группа у нас с 1899 года. Входной группой пользуются 
ветераны. Я просил заменить, но когда это будет - непонятно. По работе - у нас 1 месяц работали 
неквалифицированные ребята из средней Азии. Когда жители возмутились качеством работ, 
провели совещание, вызвали ответственных представителей фирмы, выяснилось, что там не было 
ни руководства, ни главного инженера, ни главного прораба. Наконец появились хотя бы 2 
квалифицированных сотрудника. 1 !о, гак как у нас возникает вопрос о работах по замене 
электрики, выяснилось, что они не располагают ни лицензиями, ни квалифицированными 
специалистами. Они сделали, а где гарантия, что через 1 месяц ничего нигде не замкнет.
И.А. Павленко: Кто отвечает за это?
Ю.Б. Дунаев: Я говорю Вам о качестве работы. Второе, по благоустройству и укладке асфальта. 
Нам подъезд закатали так, что не вой ти в подъезд, на 10 сантиметров выше, дверь не открывается, 
несмотря на наши просьбы уложить по уровню.
Г.Л. Позняк: По срокам выполнения работ — они будут окончены у Вас до конца месяца, подъезды 
сдадут. Мы, как ГБУ «Жилищник», контролируем работу подрядчиков, начиная с уведомления 
жителей о проведении работ путем размещения объявлений, просим закрыть двери кому 
необходимо пленкой, чтобы не испачкать двери краской, контролируем в процентах, отмечая ход 
работ. Что касается Вашего дома входной группы, мы ее с Вами согласовали, поставим за счет 
средств, которые имеются в Вашем доме, но, к сожалению, в этом году мы их уже израсходовали 
на ремонт подъездов. В начале следующего года мы поставим Вам входную группу из стекла, как 
Вы хотели.
Ю.Б. Дунаев: Но нас это не устраивает. И еще вот такой момент: я просил сделать козырек над 
входом. Вот я сегодня сделал фотографию стоит плафон, разбитый сосулькой. Ваши сотрудники 
сбивали сосульки и тогда был поврежден плафон. Безопасность не обеспечена.
Г.Л. Позняк: Я понимаю, но Вы поймите, что есть проект дома.
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Ю.Б. Дунаев: Кто согласовывал с нами проект дома? Эти сметы не согласовывали? С нами ничего 
не согласовывали.
1 .Л. Позняк: Не мы дом строили. В проекте дома все указано. У Вашего дома нет козырька в 
проекте. Изменить проект, это значит внести изменения в проект.
Ю.Б. Дунаев: Дайте мне этот проект. У Вас нет ни одного документа. Дайте мне инженерные сети 
по этому дому.
Г.Л. Позняк: Вы голословны.
Ю.Б. Дунаев: Более того скажу, сейчас идет выборочный капитальный ремонт дворов. У нашего
квартала общая проблема .не работает канализация (стоковая система), ее надо перекладывать.
Мы поменяем в каждом доме трубы. А куда мы спускаем -  там все и остается. Надо решать 
комплексно. Привлекать организации.
И.А. Павленко: Геннадий Леонидович, можно сделать это по обращению жителей? Миллиард 
рублей, которые приходят в 1 БУ «Жилищник района Тверской» в год. я насчитала, разделить на 
400 домов, это 2 миллиона рублей на дом. За эти деньги дом можно привести в хорошее 
состояние. Вы можете сделать то. что хотят жители? Тем более, в этих деньгах есть деньги, 
оплаченные по ЕПД жителями, субсидия для жителей. Эти деньги же платятся не для того, чтобы 
ТБУ существовало, с непрофессиональными, как я слышу, кадрами, а для жителей.
Г.Л. Позняк: По каждому дому существует смета. Смета на год. В данном доме с учетом 
проведения работ в подъезде в этом году денег уже не останется. И мы сегодня обсуждали этот 
вопрос. А в следующем году я с удовольствием Вам это сделаю.
Ю.Б. Дунаев: Нас это не устраивает. Потому что эту смету с нами никто не согласовывал, эго раз. 
А два, в нашем подъезде вход в Совет ветеранов № 9.
И.А. Павленко: А ступеньки сделали? Там же дырки, посмотрите.
Ю.Б. Дунаев: Вас приглашаю посмотреть, что там за ступеньки и что там за подъезд.
С.Н. Ковалев: Кто подрядчик?
А.В. Алексеев: Надо приглашать прокурора и сообщать об этом.
Н.Р. Христофоров: >1 доложу прокурору.
А.Н. Морозова: Существует план земельного участка. У нас и дети и пожилые люди. В прошлом 
году мы обратились в ГУП «Мосводосток» провести анализ, почему идет затопление фасада со 
стороны двора. Людям приходится ходить по воде. Мы сделали все, чтобы уйти от комплексного 
решения и сказать о том, что необходимо нам и что не нужно было трогать. Мы попросили 
сделать то, что хотим. В прошлом году на основании решения Совета депутатов нам выделили эти 
деньги.
И.А. Павленко: Вас нет в адресном списке.
А.Н. Морозова: Мы писали в конце 2014 года в администрацию муниципального округа Тверской 
письмо и в ответ получили информацию с ссылкой на управу, что мы включены в список и в 2015 
году нам обещано провести благоустройство. Прошу разобраться прокуратуру, куда ушли деньги, 
выделенные на благоустройство нашего двора.
Н.Р. Христофоров: Денежные средства возвращались в бюджет?
A. Н. Морозова: Прошу Вас выяснить этот вопрос.
B. А. Киселев: Геннадий Леонидович, объясните пожалуйста, как проводится на практике приемка 
выполненных работ, в том числе по благоустройству?
Г.Л. Позняк: Работы по благоустройству начинаются с открытия ордера на объекты, после чего мы 
контролируем каждое движение. Если объект большой -  начинаем с размещения контейнера для 
инвентаря, либо при отсутствии необходимости, мы это фиксируем. Размещение информационных 
досок о видах работ. Размещенная информационная табличка -  это и есть элемент контроля. 
Далее мы контролируем людей, ход работ, включая как выполнение отдельных элементов, гак и 
выполнение в целом по объекту. 11риемка работ осуществляется, в первую очередь, по акту. В акте 
первая подпись это подпись жителей.
A. Н. Бочаров: Трех любых жителей, которые проживают в данном доме.
Г.Л. Позняк: Далее после подписи жителей, идем к депутатам, они подписывают, затем передаем в 
ОАТИ, на этом выполнение работ закончено.
B. А. Киселев: Я так и предполагал, этот документ - акт приемки нс подписывается Комиссией, как 
необходимо. Осуществляется в рабочем порядке, в силу чего жители, которые подписывали акт по 
благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Новослободская, д.62 не могут вспомнить, 
что они подписывали и подписывали ли, поскольку они очень далеки от всех эгих проблем. 
Депутаты, наверное, тоже не смогут вспомнить, участвовали ли они в этом.
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В.А. Киселев: Павел Александрович тоже, наверно, не вспомнит. Павел Александрович, не 
вспомните?
П.А. Малышев: Нет, но это депутаты подписывали.
B. А. Киселев: Вот видите, никто не может вспомнить. Когда всю документацию мы просмотрели, 
увидели подписи депутатов. Хотя мы просили без нас акт не подписывать. Что тот 
информационный лист, который повесили подрядчики по благоустройству, не выполнен. И мы 
указывали конкретно, что нарисовано там и что здесь сделано. Система не работает. Нужно 
вернуться к Комиссии. А Комиссии нужно брать актив, с кем нужно согласовывать план и виды 
работ.
C. Н. Ковалев: Можно Вам вопрос задать? Как Вы считаете, каких жителей нужно привлекать: 
старших по домам, советников главы, либо выбранных каких-то, либо собрание сделать?
B. А. Киселев: Я считаю так: есть актив, это, в первую очередь. Ваши советники, если они есть, как 
таковые, старшие по домам, старшие по подъездам, У нас, к примеру, старших по подъезду нет.
C. Н. Ковалев: Я поэтому и спрашиваю Ваше мнение.
И.А. Павленко: А мое мнение — нужно на информационной доске вывешивать, что будет 
проведена такая комиссия. Кто сможет - тот придет, а старший обязан бы ть,
С.Н. Ковалев: Да не вопрос. Кто подпись свою поставит?
И.А. Павленко: Тот, кто придет.
С.Н. Ковалев: Все?
И.А. Павленко: Сколько места хватит.
B. А. Киселев: Сергей Николаевич, я предлагал еще в самом начале, на информационных листах 
писать, кто от жителей ответственный за данный участок работ. Пусть даже рядовой житель.
C. Н. Ковалев: Никто не согласится.
B. А. Киселев: Как не согласи тся? Согласятся.
И.А. Павленко: Я ставила уже этот вопрос - по размещению информации на сайте: кто открыл 
работы, кто ответственный за какие виды работ, кто принимал, к кому потом обращаться жителям, 
кто закрывает. Потому что в ГБУ сотрудники меняются и уходят с документами и мы одни и те же 
адреса включаем.
C. Н. Хатунцева: По холодному водоснабжению. Зимой у нас вместо холодной текла горячая вода. 
Наконец-то, в августе 2014 года, когда меняли теплотрассу, я договорилась с МОЭК, нашла 
спонсоров, мне купили трубу евро для холодной воды, проложили, но до сих пор подключиться к 
5 подвалу не удается, так как нет 2 сланцев. Я написала в управу Тверского района с просьбой 
проинформировать о дате возможности подключения и вот ответ: в настоящее время указанный 
водопровод не подключен к водоснабжению и не используется. Я написала обращение в 
префектуру ЦАО города Москвы. А начальник участка эксплуатирующей организации говорит, 
что не выделяют денежных средств. Вопрос: что делать? В суд обращаться? Когда подключат?
Г.Л. Позняк: До 15 июня 2015 года.

Пришла депутат Е.А. Иванова.

С.Н. Хатунцева: Теперь по фасаду. У нас 41 % собственников. Остальное принадлежит городу. 
Завтра у нас собрание. Я за фасад должна была заплатить 167 000 рублей, а он был включен в 
программу за счет средств города, но Правительство отменило. Теперь нам нужно выбирать 
регионального оператора.
И.А. Павленко: Сергей Николаевич, кто проводит?
С.Н. Ковалев: Управа Тверского района. Светлана Николаевна, завтра я к Вам сам приду на 
собрание. По вопросу трубы - скажите, у Вас пластиковая труба куплена или металл?
С.Н. Хатунцева: Металлопластик. Еще по благоустройству. Можно узнать, включены мы или нет? 
Нам уже не надо, но по соседству дом № 5 (где ДОСААФ был размещен), им необходимо.
И.А. Павленко: Мы Вас услышали. Сергей Николаевич уже записывает, он выделит деньги, мы 
проголосуем.
В.Е. Журавский: В ноябре 2013 года представители Совета дома ходили совместно с 
сотрудниками проектной организации ООО «Велес» по вопросу благоустройства территории по 
адресу: 1-й Самотечный пер., д. 12, потому что с 2013 года у нас снесли детскую площадку между 
домом 12 и домом 2. В связи с орг анизацией платной парковки по 1-му Самотечному переулку для 
людей стало предпочтительней парковаться на территории сквера (на газоне). Мы обратились в 5
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филиал ГУП «ЭВАЖД» по поводу установки ограждений вдоль газона. ГУП «ЭВАЖД» 
проинформировал, что отправил обращение по принадлежности в ГБУ «Жилищник Тверского 
района», это был январь 2015 года. «Жилищник» написал, что это не его территория и 
невнимательно приложил схему придомовой территории, из которой следует, что не огороженный 
участок как раз является истинно нашей территорией и территорией дома № 2. В конечно счете, 
мы установили ограждающие столбики вдоль газона нашими силами и за свой счет. Вопрос: 
учитывая наличие денежных средств в ГБУ «Жилищник района Тверской» возможно ли 
установить хоть какие-то столбики, чтобы не ездили по нашим газонам? И когда же состоится 
благоустройство нашей дворовой территории? Первый проект я видел в 2009 году, второй в 2011 и 
ООО «Велес» с нами согласовывало и Вам направляло в феврале 2014 года третий план по 
благоустройству (2013 года).
А.Н. Бочаров: Я думаю, только в 2016 году.
С.Н. Ковалев: А почему такая мысль пришла?
A. Н. Бочаров: Мы не планировали, даже и расчеты не вели.
B. Е. Журавский: Хорошо, тогда зачем заказывать подрядной организации план благоустройства? 
Куда деньги уходят тогда?
И.А. Павленко: Вон представитель прокуратуры сидит.
C. Н. Ковалев: Причем тут ГУП «ЭВАЖД» и территория? Вы о чем сейчас говорите?
В.Е. Журавский: Причем гут ГУП «ЭВАЖД» и территория? Территория полностью попадает под 
данную юрисдикцию.
A. Н. Бочаров: Благоустройства и проектов планов разработки сейчас Вам ГБУ «Жилищник района 
Тверской», к сожалению, не проведет.
B. Е. Журавский: Хорошо, тогда объясните пожалуйста зачем было разрабатывать три плана 
проектов благоустройства?
C. Н. Ковалев: Вы имеете ввиду территорию, где металлические тенты у Вас стояли и газон был?
B. Е. Журавский: Да. это та, придомовая территория.
A. М. Хабаров: Да, там остался последний тент, его собираются вывозить, потому что у владелицы 
тента закончился срок договора аренды на землю.
C. Н, Ковалев: А машины у Вас заезжают?
B. Е. Журавский: С 1-го Самотечного переулка, далее тротуар и наш газон.
И.А. Павленко: У Вас нет схемы, где Вы хотите это сделать?
C. Н. Ковалев: Все. я понял. Прямо напротив музея ГУЛАГа, расположенного по адресу: 1-й 
Самотечный пер., д.9, стр.1 .
В.Е. Журавский: Там стоят сейчас шесть наших столбиков. Они закрывают наш проезд и машины 
начинают ездить через 2 дом.
А.Н. Ткаченко: Мы забиваем колышки, но за каждой машиной нс набегаешься. Там надо возле 
тротуара ставить.
А.Н. Морозова: Павел Александрович, я еще забыла одну вещь добавить. У нас зеленая зона 
дворовая 2000 квадратных метров, но у соседних домов вообще нет зеленых зон, в связи с чем, 6 
домов пользуются нашей территорией, нашей детской площадкой.
А.В. Алексеев: Мы берем Ваш вопрос на контроль. 20 июня 2015 года я Вам звоню.
И.А. Павленко: Геннадий Леонидович, я у Вас хотела спросить, что Вы не ответили на прошлом 
заседании Совета депутатов. Штрафов-то сколько Вы заплатили из бюджетных средств? Это был 
первый вопрос, который я Вам задала при первой попытке отчитаться и Вы его записали на 
лисгок, я помню.
Г.Л. Позняк: Я не взял информацию с собой.
А.В. Алексеев: А это хороший ответ.
И.А. Павленко: Классно. Тогда мое мнение по отчету, У Вас 2 варианта - надо выбрать: 1) отчет 
не принимаем и выражаем недоверие 2) переносим отчет на следующее заседание.
П.А. Малышев: Человек только заступил работать.
Н.И. Кудряшов: Ну зачем же так? Человек только начал работать.
И.А. Павленко: Мы 3 года кого-то заслушиваем. Мне совершенно неинтересно, кго сегодня 
отчитывался - Позняк или это были какие-то друг ие фамилии там.
А.В. Алексеев: Когда у нас следующее заседание?
П.А. Малышев: 1 1 июня.
И.А. Павленко: У нас нет ни цифр, ничего. Это -  полная вода.
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А.В. Алексеев: У меня есть решение. Вы нам на следующее заседание справочку на 5 минут 
сделайте по тем вопросам, которые мы Вам задали.
И.А. Павленко: А мне конкретно с цифрами.
А.В.Алексеев: И мы будем контролировать этот вопрос. Потому что действительно, по 3-ей 
Тверской-Ямской, д.26 уже 3 раз принимается решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской.
И.А. Павленко: Нет-нет-нет, то что здесь у нас новый руководитель — совершенно не подходит. 
Вы отчитываетесь за все пройденное, за год.
А.В. Алексеев: Значит, давайте гак, категоричны мы все-таки не будем.
И.А. Павленко: Значит, переносим.
А.В. Алексеев: Значит, переносим.
11.А. Малышев: Мы переносим принятие решения по заслушиванию информации, правильно?
И.А. Павленко: Да.
А.В. Алексеев: Вы там запишите протокольно, справку предоставить.
Ю.Б. Дунаев: У меня такое, чисто методическое пожелание. Мы прикинули, объем работ порядка 
миллиарда рублей у нас. Э го только на благоустройство?
И.А. Павленко: Нет, капремонт, благоустройство и т.д. и т.гг.
Ю.Б. Дунаев: Ну хорошо, вот на благоустройство тоже, если это там половина -  это пол 
миллиарда рублей, вы понимаете, и без проектов делать это и контролировать невозможно. 
Поэтому надо делать проекты, которые должны идти от жителей, т.е. жители пишут техническое 
задание, либо дают эскиз какой-то, либо если могут, рисуют проект. Потом передают ото, как я 
предлагаю, ГБУ «Жилищник района Тверской», так как там есть производственно-технический 
отдел.
И.А. Павленко: Они разберутся.
Ю.Б. Дунаев: И на основании заявок жителей рисуется проект и он должен вывешиваться на 
сайте, чтобы каждый житель зашел и посмотрел, а если ему не нравится, написал замечание на 
сайте. И в дальнейшем под это дело можно уже и финансирование смотреть, пришла достаточная 
сумма, либо весь этот проект реализовать, либо часть его какую-то. Но это будет прозрачно, и без 
этого проектирования невозможно ни планировать финансирование, ни принимать работы.
И.А. Павленко: Геннадий Леонидович, я с 2012 года, еще Карпов возглавлял, просила по тем 
адресам, где мы сделали благоустройство, сделать паспорт двора. Я ни одного паспорта двора еще 
не видела. Мы не можем двигаться никуда. Это должно быть обязательно все зафиксировано, 
иначе так и будут у нас повторятся адреса из года в год.
А.В. Алексеев: Паспорт двора эго действительно серьезно.
И.А. Павленко: Это еще был Карпов, была Уткина, мне все клялись, божились, сделают. Нет, 
приходят подрядчики, по-русски не говорят, засаленную бумажку достают. И не знают, сколько 
деревьев посадили, где какие бордюры, они меня не понимают, а я не вижу ничего на бумаге.
С.II. Ковалев: Ирина Алексеевна, Вы заранее совершаете ошибку большую, если мы говорим 
менять камень бордюрный, какой смысл делать паспорт?
И.А. Павленко: Паспорт двора должен быть в любом случае.
С.Н. Ковалев: Они есть.
И.А. Павленко: Покажите.
С.Н. Ковалев: Есть паспорта, только они 2009 года.
И.А. Павленко: Я в 2012 году ни одного не увидела, Сергей Николаевич, и не увижу.
Ю.Б. Дунаев: А сейчас же прошли межевания, гам границы изменились.
С.Н. Ковалев: Вам так кажется.
И.А. Павленко: Должен быть паспорт на домовладение даже, не только на двор. У нас ничего 
этого нет, но сотрудников много. Миллион сто шестьдесят шесть. Пусть хоть один сядем и рисует. 
С.Н. Ковалев: Нет, на сколько дворовых территорий паспорта готовы сейчас?
А.Н. Бочаров: На всей территории есть.
С.Н. Ковалев: Какого года? Когда был актуализирован?
А.Н. Бочаров: 2003, 2009, в 2013 году был расторгнут контракт...
И.А. Павленко: Дальше жители несут его при установке ограждающих устройств. Надо же все 

. актуализировать.
С.Н. Ковалев: Вот ответ на Ваш вопрос.
И.А. Павленко: Меня он не устраивает.

ээ



Ю.Б. Дунаев: Еще надо иметь альбом предложений по малым формам, чтобы люди пришли и 
могли посмотреть.
И.А. Павленко: Юрий Борисович, ого конкретное уже. Здесь нужно уже согласовывать с 
жителями.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести заслушивание Отчета директора Г осударственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник» района Тверской о работе на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.
2. Исполняющему обязанности директора ГНУ «Жилищник» района Тверской Г.Л. Лозняку 
подготовить справку по поставленным на текущем заседании вопросам о деятельности ГЬУ 
«Жилищник» района Тверской.
3. Исполняющему обязанности директора ГБУ «Жилищник» района Тверской Г.Л. Лозняку 
представить информацию о сумме штрафов, выплаченных ГБУ «Жилищник» района Тверской в 
2014 году.
4. Временно исполняющему полномочия главы муниципального округа Тверской Л.А. Малышеву 
взять на контроль исполнение решений ГБУ «Жилищник» района Тверской по обозначенным на 
текущем заседании Совета депутатов обращениям жителей Тверского района.

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

П.А. Малышев: Объявляется перерыв 10 минут.

Перерыв 10 минут.

По пятому вопросу повестки дня «О согласовании направления средств стимулирования 
управы Тверского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
территории в 2015 году»
Выступали: П.А. Малышев, А.Н. Бочаров

А.Н. Бочаров: по постановлению Правительства Москвы № 849-ПГ1 «О стимулировании \ прав 
районов города Москвы 1 транш Вы согласовали, это было 8 адресов, сейчас префектура ЦАО 
города Москвы на 2 транш выделяет 6,5 миллионов рублей, на эти деньги было принято решение: 
ГБУ «Жилищник района Тверской» произвести благоустройство по 2 адресам: ул. Палиха, д.9 и 
Семинарский тупик, д. 14. Па 3 транш выделено 31 миллион 400 тысяч на благоустройство дворов 
по 8 адресам: ул. Лесная, д.8А, Весковский пер., д.З, Оружейный пер., д.25/23, Козицкий пер., д.1 А. 
1-я Тверская-Ямская, д.11, Угловой пер., д. 27. 3-й Самотечный пер., д.10, Петровский пер., д.5. Все 
пожелания были выполнены с согласованием жителей. Естественно, что в связи с проведением 
ряда работ на некоторых объектах в прошлом году, данное благоустройство будет выполнено не на 
100%, где-то 20% благоустройства всего двора выполнено не будет. Отдельно скажу по 
Оружейному пер., д. 25/23, он проходил в прошлом году как благоустройство всего двора, но там 
остались демонтированные ракушки и жители через прокуратуру Тверского района очень просили 
сделать зеленую зону вместо этих ракушек. Прошу согласовать адреса.

И.А. Павленко: Адреса, которые Вы только что перечислили, здесь еще есть и другие адреса, 
были, я это утверждаю. Напоминаю, существует регламент предоставления документов. 11акет 
документов включает в себя: пояснительную записку с обоснованием по каждому объекту, 
документы, на основе которых сформированы проекты, акты обследования дворовых территорий, 
акты обследования ОАТИ, паспорт планировочного решения благоустройства, ну и дефектную 
ведомость, которую Вы дали, хотя она даже без подписей. То есть завтра она поменяется, и 
вообще эта бумага не имеет никакой силы без подписи, без печати. Кто из депутатов выходил по 
этим адресам?
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И.А. Малышев: Уважаемые депутаты, всем депутатам были направлены адреса.
И.А. Павленко: Уважаемые депутаты, кто видел полный пакет документов по данным адресам, 
вопрос.
11.А. Малышев: Конечно же, уважаемые депутаты, тем из Вас, чьи адреса по округу, нужно было 
сходить.
И.А. Павленко: Нет. Документы должны предоставляться всем, потому что принимает решение 
Совет депутатов. Должна была рассматривать Комиссия, но у нас ее пока нет, это гоже нарушение 
Регламента. В силу этого мы здесь все выносим на собрание и здесь сидим и обсуждаем. Этот 
пакет документов обязаны представить. Я в прошлый раз уже приняла эту дефектную ведомост ь, 
без подписи, без печати. Я думаю, что завтра она будет уже другая. Я утверждаю, что но 
прошлому списку у нас тоже есть дублирующие адреса.
С.Н. Ковалев: Какие адреса Вы видите тоже?
И.А. Павленко: 3-й Самотечный пер., д. 10. Мы делали благоустройство.
С.Н. Ковалев: Так, а он что в 1 транше был?
И.А. Павленко: Ни в этом, они были в 2013 или в 2014 году, я лично подписывала этот адрес.
С.Н.Ковалев: Какие виды работ?
А.Н. Бочаров: По 3-ему Самотечному пер., д. 10 работы в прошлом году нс проводились.
И.А. Павленко: Какие работы не проводились?
А.Н. Бочаров: Работы по благоустройст ву не проводились.
И.А. Павленко: Я знаю, что проводились. Значит, в 2013 году. За мой депутатский период я это 
подписывала: асфальтировка, бордюрный камень, парковочные карманы там сделаны, разделение 
на машиноместа. Их штук 5 гам выделено. Но я не хочу говорить на память..
С.Н. Ковалев: В этих работах есть эго? В этом титуле?
И.А. Павленко: Сергей Николаевич, сначала дайте мне пакет документов. Что надо и кто 
обратился, понимаете?
С.Н. Ковалев: Установленный пакет документов здесь есть. Все представлено в установленные 
сроки.
И.А. Павленко: Что есть, что представлено? Мне нужно сделать проект паспорта планировки 
благоустройства.
С.Н. Ковалев: Почему только сейчас папка появилась?
И.А. Павленко: Я не знаю. А что Вы хотите, чтобы я сейчас увидела? Здесь?
И.А. Павленко: Смета меня меньше всего интересует, она без подписи и печати.
С.Н. Ковалев: С печатью все, посмотрите.
И.А. Павленко: Где? Вам показать то, что у меня есть?
С.Н. Ковалев: Посмотрите 1 лист с печатью и подписью.
И. А. Павленко: Посмотрите, что есть у меня. Это неуважение, это нечитаемый вариант вообще. 
С.Н. Ковалев: Ирина Алексеевна, посмотрите пожалуйста, что я прислал в администрацию 
муниципального округа Тверской, в это папке.
И.А. Павленко: Вам показать, что мне пришло? Я говорю о том, что пришло 7 мая исполнение.
А.Н. Бочаров: Там даже есть сравнительная таблица.
И.А. Павленко: На рассмотрение депутатам 30 дней. Оставьте это на 30 дней, на следующем 
заседании мы это рассмотрим.
С.Н. Ковалев: Ирина Алексеевна, да я не против, рассматривайте Вы через пол года.
И.А. Павленко: Сергей Николаевич, я не блокирую ситуацию, я не вижу, что мы делаем в районе. 
С.Н. Ковалев: Так вот Вам документы все, я же этого не скрываю.
И.А. Павленко: Смотрите, 3 раза одно и то же.
С.Н. Ковалев: Единственное, у меня к депутатам будет просьба: эти документы рассмотреть. 
Плюс к сегодняшнему решению: у нас сегодня были жители, в протокол внести по обращению 
жителей по 1-й Самотечной, л. 12: установить ограждение газона за счет экономии средств от 
розыгрыша 2, 3 транша. По ул. Сущевской 13-15 внести в благоустройство в 2015 году. Вы сейчас 
это делайте, чтобы завтра он по обращению уже приступил к работе, понимаете?
И.А. 11авленко: Не пугайте, что уйдем в зиму, в лето. Я устала от смены руководства.
С.Н. Ковалев: Вот у меня в принципе сроки по 2.3 траншу не жмут.
И.А. Павленко: Почему я еду по окраине города и гам все вижу? Почему я не вижу в Тверском 
районе ничего? Самый дорогой район и что? Где благоустройство?
И.А. Павленко: Где заключение ОАТИ, что это надо делать? Что мы туда не входили последние 5 
лет?

24



С.Н. Ковалев: ОАТИ заключение не делает.
И.А. Павленко: А что делает ОАТИ? Эго административно-техническая инспекция. Почему они 
не дают ничего?
С.Н. Ковалев: Принимают по факту выполненные работы. Подписывают акты закрытия.
И.А. Павленко: Да они должны увидеть сначала, с нами в Комиссии пройти. То, о чем сейчас 
житель говорил. И обращения жителей я не вижу здесь, Сергей Николаевич. Что жители хотят 
именно то, что Вы гут нарисовали опять.
II.А. Малышев: Уважаемые депутаты! Давайте перейдем к голосованию. Адреса Вам были 
направлены, изучить, конечно, можно было.
И.А. Павленко: А что с пояснительной запиской? По адресу, как это положено, как это в других 
районах. Депутат не должен додумывать, что надо было сделать .
А.Н. Бочаров: Хорошо, мы принесем.
И.А. Павленко: Обращение жителей я хочу увидеть, да, это все должно быть. Я хочу хоть раз 
увидеть полный пакет документов. Имею право, скажите?
А.Н. Бочаров: Обращения жителей есть. Все, и из прокуратуры Тверского района запросы и из 
ОАТИ запросы.
И.А. Павленко: Прокуратура не жители. Они могут давать Протесты и я знаю, что они их дают 
спустя год.
А.Н. Бочаров: Жители обращались в прокуратуру Тверского района города Москвы, а прокуратура 
уже направляла запрос нам от имени жителей. И все эти адреса были составлены только 
непосредственно по жалобам жителей.
И.А. Павленко: Это элементы благоустройства, где написано?
С.Н. Ковалев: Там все расписано.
И.А. Павленко: Расписано, да? Хорошо, я посмотрю.
С.Н. Ковалев: Конечно. Просто я прошу рассмотреть мое добавление с 2 адресами: я хоть не 
депутат, просто подумайте, жители сегодня обращались.
И.А. Павленко: Это мы сейчас посмотрим, может быть там есть что-то дублирующее, какой-то 
адрес. Потому что по прошлому списку мы ничего не отредактировали. Я все это решила пустить 
на самотек.
А.В. Алексеев: В протокол это внесите, пожалуйста.
П.А. Малышев: Внесем. Сергей Николаевич, Вы какие 2 адреса имеете в виду добавить?
И.А. Павленко: ул. Сущевскаяд. 13-15 и 1-й Самотечный пер., д. 12.
С.П. Ковалев: Вогтам ограждение, а там благоустройство.
И.А. Павленко: Да, благоустройство, где были деньги направлены.
П.А. Малышев: Ну тогда включаем, чтобы эти средства не ушли действительно.
И.А. Павленко: Нет, мы это принимать не можем, это надо все прорабатывать.
П.А. Малышев: Постойте, у нас сроки существуют выделения денежных средств?
И.А. Павленко: У нас обращение от 7 мая, есть 30 дней.
С.А. Дугин: У меня предложение: внеочередное заседание Совета депутатов 26 мая 2015 года 
провести.
П.А. Малышев: Если переносим на 26, мы успеваем тогда.
А.Н. Бочаров: Успеваем.
П.А. Малышев: Уважаемые депутаты! Тогда изучайте.
И.А. Павленко: Подождите!
П.А. Малышев: Ставлю вопрос на голосование.
А.В. Алексеев: Минуточку, 3-ю Тверскую-Ямскую, д.26 мы все-таки делаем или нет?
И.А. Павленко: Сергей Николаевич, скажите по первому списку, который мы на прошлом 
заседании приняли, там такой же есть пакет документов?
С.Н. Ковалев: Конечно.
И.А. Павленко: Вот классно. Гам мы смотрим и туда можно внести, наверное, 3-ю Тверскую- 
Ямскую, д.26. Где эта папка?
И.А. Павленко: Я хочу увидеть гам документы, потому что мы, депутаты, не видели. Они 
приняли, верят Вам на честно слово.
С.Н. Ковалев: Тогда давайте так и запишем: С.Н. Ковалеву представить до 26 мая 2015 года по 2-м 
спискам все сметы.
И.А. Павленко: Я все продиктовала под запись.
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II.А. Малышев: Сергей Николаевич, мы готовы сейчас принять, потому что это не терпит 
движение денежных средств.
И.А. Павленко: Ничего не терпит. Павел Александрович, не надо давить.
II.А. Малышев: >1 не давлю, я просто мнение многих депутатов высказываю.
И.А. Павленко: Пакета документов нет, это нарушение Регламента. Здесь представитель 
префектуры, он что, это поддержит, что мы должны через голову прыгать? Мы не видели этих 
документов.
П.А. Малышев: Поставлен вопрос депутатами: ставить на голосование. >1 сказал, что ставлю, но с 
добавлением тех адресов, которые сказал Сергей Николаевич. Причем я давлю-то здесь?
И.А. Павленко: Мы переносим на следующее заседание.
П.А. Малышев: Нет.
М.Л. Королева: Проголосуем.
П.А. Малышев: Проголосуем за то, чтобы принять. И Вы сами сказали, давайте голосовать.
С.А. Дугин: А если не примем, то перенесем на следующее.
П.А, Малышев: Правильно, если не примем, мы перенесем, а если примем, мы эти адреса...
П.А. Павленко: Это нарушение Регламента, мы не можем их принимать.
П.А. Малышев: В чем нарушение?
И.А. Павленко: Включаем адреса - да. и дальше рассматриваем следующее.
М.Л.Королева: Давайте голосовать.
А.В. Алексеев: Огласите еще раз список, пожалуйста.
С.Н. Ковалев: Обязательно нужно добавить по 2-м дополнительным адресам: Управе Тверского 
района при условии образовавшихся в результате проведения конкурсных процедур средств 
экономии, дополнить адресный перечень мероприятий по благоустройству Тверского района в 
2015 году следующими адресами: ул. Сущевская, д. 13-15; 1-й Самотечный пер., д .12.
Д.В. Григорьев: Сергей Николаевич, я бы еще один адрес добавил тогда.
И.А. Павленко: Там есть первоначальный список, его надо смотреть и исправлять.
И.А. Байкин: Сергей Николаевич, а еще какое-то количество кол-во траншей предполагается.
С.Н, Ковалев: Нет, есть 3 транша, средства экономии, во втором полугодии должны быть средства 
от парковок.
И.А. Павленко: А как можно осенью сделать благоустройство? В зиму?
С.Н. Ковалев: Если мы получаем 2 партию денег в июле, розыгрыш пойдет в августе.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-1 ПТ «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и обращения управы Тверского района города 
Москвы от 07.05.201 5 № ТВ-09-901/5 (вх. от 07.05.201 5 №388/1) Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Тверского района города 
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2015 году согласно 
приложениям №1 ;№2.
2. Управе Тверского района при условии образовавшихся в результате проведения 
конкурсных процедур средств экономии, дополнить адресный перечень мероприятий по 
благоустройству Тверского района в 2015 году следующими адресами: Москва, ул. Сущевская, 
д,13-15; Москва, 1-й Самотечный пер., д.12.
3. Настоящее решение направить 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» и 
разместить на официальном сайге муниципального округа Тверской в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. ас1т@ тШуег.ги
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
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Приложение®! к решению 
Совета депутатов МО Тверской 

«О согласовании направления средств 
стимулирования управы Тверского района города Москвы 

на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2015 году»
от 14.05.2015 К» 440 /2015
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Приложение№2 к решению 
Совета депутатов МО Тверской 

«О согласовании направления средств 
стимулирования управы Тверского района города Москвы 

на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2 0 15 году»
от 14.05.2015 № 440 /2015
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин. С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, Е.В. 'Гарапата, МЛ. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (И.А. Павленко, Д.В. Григорьев).
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2014 год»
Выступали: П.А. Малышев, А.А.Анискина, С.А. Дугин

С.А. Дугин: Скажите пожалуйста, у нас свободный остаток средств под 20 миллионов? почему мы его не распределяем?
И.А. Павленко: Потому что мы от нас его скрывают.
А.А. Анискина: Потому что не имеем права его распределять!
И.А. Павленко: А где он лежит?
А.А. Анискина: В казначействе.
И.А. I [авленко: А почему мы по нему не получаем никакой информации?
А.А. Анискина: Потому что мы не обязаны Вам предоставлять депутатам по свободному остатку никакую информацию. Регулярно Вы можете 
приходить в бухгалтерию и получать эту информацию, только персонально.
А.А. Анискина: При необходимости мы его распределяем. Весь мы его распределить не можем. Есть серьезное ограничение по тому поводу, сколько мы 
с него можем взять в течение года.
И.А. Павленко: На что мы можем взять оттуда?
А.А. Анискина: Мы можем его потратить, на работу с полномочиями, с жителями, на праздничные мероприятия.
П.А. Малышев: На вопросы местного значения.
И.А. Павленко: У меня к Вам большая просьба подготовить пояснительную записку по этим деньгам: на какой счет, как они формируются и как они 
расходовались с 2012 года по 2015, на основании каких решений они расходовались, если они расходовались, Представляете вплоть до платежных 
поручений, куда они расходовались и когда.
Д.В. 1 ригорьев: Они не расходовались. Да-да, дадим.
А.В. Алексеев: В связи с возникшими вопросами у меня есть следующее предложение -  создать рабочую группу по мониторингу работы администрации 
муниципального округа Тверской. В рабочую группу включить, соответственно,...
И.А. Павленко: У нас еще была, я напоминаю, рабочая группа по структуре, куда входят: Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин и И.А. Павленко. Я считаю, что 
их надо объединить.
А.В. Алексеев: Я готов подключиться.
П.А. Малышев: Нет, а я не пойму, что за мониторинг? Вы объясните депутатам.
А.В. Алексеев: Мы напишем пояснительную записку, если это необходимо.
П.А. Малышев: Конечно, я как глава администрации должен знать, что за вопросы. Я открыто работаю.
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А.В. Алексеев: Я понял, и мы работаем открыто. В пояснительной записке мы напишем все вопросы, которые у нас возникли: бюджетного предмета, 
вопросы по регулированию тех проблем, которые возникли.
И.А. Павленко: о работе бухгалтерии администрации.
А.В. Алексеев: Мы не говорим с Вами о комиссии, мы говорим о рабочей группе. Но рабочая группа уже была создана. Предлагаем объединить. Я готов 
войти в эту группу и кого-то из депутатов.
Е.В. Тарапата: А для чего эта рабочая группа?
П.А. Малышев: Вам что, не нравится, что 20 миллионов рублей мы не тратим?
А.В. Алексеев: Да. эти деньг и мы можем тратить на премирование сотрудников администрации?
И.А. Павленко: Александр Всеволодович, только что сказали, на наши полномочия мы можем их тратить. А нам всегда говорили не трогать.
П.А. Малышев: Кто Вам говорил?
А.В. Алексеев: Вы мне говорили.
П.А. Малышев: Ваши мероприятия мы проводили из средств свободного остатка...
А.В. Алексеев: Свободный остаток мне обошелся в 165 000 рублей, которые я лично из своего кармана заплатил.
П.А. Малышев: Не надо мне. это мероприятие незапланированное..
И.А. Павленко: Ваш бухгалтер только что сказала нам, что их трогать нельзя.
П.А. Малышев: Уважаемые депутаты, я Вам еще раз говорю, вот эта работа с мониторингом -  это Ваша фантазия.
И.А. Павленко: Подождите. Вопросы есть по бюджету. У Вас написано, что доходы на 2014 год планировались 16 миллионов 900 тысяч рублей, расходы 
— 18 миллионов, это получается дефицитный бюджет. Ког да Сергей Александрович на первом прочтении бюджета вдруг говорит у нас что, дефицитный 
бюджет, бухгалтер ему сказала, ты что. откуда ты это берешь. Прокомментируйте эту строчку в Вашей пояснительной записке. В результате внесенных 
изменений местный бюджет утвержден по доходам практически 17 миллионов, по расходам 18 миллионов 121 тысяча рублей. Это называется 
дефицитный бюджет. Это откуда у Вас такое было?
А.А. Анискина: В связи с использованием части средств из свободного остатка. Мы их потратили, в связи с этим сложился дефицит.
И.А. Павленко: Вы только что сказали, что у нас бюджет за 2014 год не дефицитный. Определитесь, где Вы лукавите.
А.В. Алексеев: И какова процедура, собственно говоря.
И.А. Павленко: Мы дефицитный бюджет имеем или бездефицитный? Профицитный даже. Я вижу профицитный бюджет.
П.А. Малышев: Да, он профицитный.
И.А. Павленко: Что-то у нас главный бухгалтер как-то путается.
П.А. Малышев: Она не путается. Потому что это планируется приход такой суммы денег, но их может прийти или больше или меньше.
А.А. Анискина: Дефицитный.
И.А. Павленко: В пояснительно записке. Откройте. Абзац № 3.
С.А. Дугин: То, о чем сказал С.А. Дугин, когда он увидел эту запись и говорит объясните по поводу дефицита.
А.А. Анискина: А это планирование.
И.А. Павленко: Вот я спрашиваю.
А.А. Анискина: Далее, следующая строка.
И.А. Павленко: Подождите. Объясните мне...



П.А. Малышев: Она уже Вам объясняет.
И.А. Павленко: Послушайте и не перебивайте меня.
А.А. Анискина: Это Вы не перебивайте меня.
И.А. Павленко: За счет чего Вы собирались сделать дефицит?
А.А. Анискина: Дефицит происходит при использовании средств из свободного остатка.
П.А. Павленко: На что Вы хотели его потратить?
А.А. Анискина: Мы их брали, но мы свои денежные средства затратили меньше и в результате...
И.А. Павленко: На что Вы брали свободный остаток?
А.В. Алексеев: И как эта процедура-то вообще проходит без депутатов? Вы брали. Вы не имеете права брать вообще.
И.А. Павленко: Без решения депутатов.
11.А. Малышев: все решения, проекты по бюджету принимаются через Совет депутатов.
А.А. Анискина: Все средства из свободного остатка через решение Совета депутатов, конечно.
П.А. Малышев: И потом мне не надо говорить, что это кто-то принял.
А.В. Алексеев: Вот поднять протокол...
И. А. Павленко: Где это было открыто видно, что мы взяли из свободного остатка? Где это было видно?
Л.В. Алексеев: Покажите нам этот протокол.
П.А. Павленко: Дмитрий, я с бухгалтером сейчас говорю. Вы сможете мне прокомментировать? Я  буду Вам вопросы задавать тогда.
Д.В. Григорьев: Все очень просто. Если повнимательнее прочитать эту фразу: «В результате внесенных изменений...». Мы в течение года вносили 
изменения.
И.А. Павленко: Дмитрий, это называется пояснительная записка. Я никого не хочу задерживать просто. В пояснительной записке у меня вопросов 
возникло больше чем ответов. Я хочу услышать, на что ушли 2 с чем-то миллиона рублей.
Д.В. Г ригорьев: Давайте так, я сейчас объясню, что здесь написано.
И.А. Павленко: Я вижу. Дмитрий.
Д.В. Григорьев: И соответственно бухгалтер пояснит уже по результатам.
И.А. Павленко: Дмитрий, не затягивайте пожалуйста, прошу Вас.
П.А. Малышев: Здесь затягиваете Вы больше всех . Ирина Алексеевна.
Д.В. Григорьев: «При внесении изменений...» В течение года мы вносили изменения в бюджет0 Вносили. В связи с этим...
И.А. Павленко: Я спрашиваю на что?
А.А Анискина: В том числе и на проведение праздничных мероприятий.
И.А. Павленко: На проведение праздничных мероприятий у нас всег да в бюджете записана сумма.
А.В. Алексеев: А где они?
А.А. Анискина: У нас были дополнительные затраты.
И.А. Павленко: На какие, я спрашиваю.
А.В. Алексеев: На какие?



И.А. Павленко: Так, ответа нет. Дальше, следующая строчка «Исполнение по доходам составило 17, да, доходы, мы собрали больше или это 104, 7». Где 
они сейчас находятся?
А.А. Анискина: Что значит где? Они пришли на расчетный счет.
И.А. Павленко: Так, где они сейчас?
А.А. Анискина: Они тратились. Доходы тратились в течение года.
И.А. Павленко: Опять потрачены? Больше 100% мы уже потратили денег.
А.А. Анискина: Мы не потратили больше 100%.
И.А. Павленко: Но так получается. Из свободного остатка и здесь 104,7 мы тоже потратили.
А.А. Анискина: Мы потратили 85%.
И.А. Павленко: Вот именно. Где оставшаяся сумма 104,7% - 85,3%
А.А. Анискина: На нашем расчетном счета в федеральном казначействе.
И.А. Павленко: Где у меня эта информация? Пояснительная записка для этого и существует, чтобы у меня вопросов не возникло.
А.А. Анискина: Пояснительная записка — неофициальный документ.
И.А. Павленко: I (ояснительная записка обязательно идет к каждому бюджету. Обязательно. Вы профессиональный бухгалтер?
А.А. Анискина: Профессиональный.
И.А. Павленко: Я сомневаюсь что-то в Вашей квалификации. Значит, дальше, исполнение по расходам составило 15 миллионов рублей. Почему не те, 
которые мы запланировали? Хотя Вы сейчас рассказываете, что мы тратили больше, чем планировали. Всего 15 миллионов, а не 16 миллионов 969 тысяч 
рублей. С чем это связано? Почему мы потратили меньше? Это мы премию не выплатили сотрудникам? Или что?
И.А. Байкин: Нет. это мы зарплату руководителю муниципального округа, которого так и не выбрали в течение всего года, ну в том числе. Да? 
Правильно?
II.А. Малышев: Гам много чего.
И.А. Павленко: Игорь Александрович, я понимаю, что должен был возникнуть свободный остаток.
И.А. Байкин: А его не возникло. У нас минус 1 целая ставка была весь год. потому что...
И.А. Павленко: Игорь Александрович, Ваша зарплата, как главы округа, была не 15% от бюджета. Здесь, за минусом 15%...
И.А. Байкин: Я в качестве примера сказал.
П.А. Малышев: А почему Вьг стараетесь докопаться до всего?
И.А. Павленко: Павел Александрович, я стараюсь понять.
С.А. Дугин: Павел Александрович, не вступайте Вы в дискуссию.
П.А. Малышев: Я как председатель и как глава администрации, это — мой сотрудник, знаю многие вопросы, на которые могу ответить.
И.А. Павленко: почему не потрачены 15% бюджета? А Вы залезли в свободный остаток при этом? Оттуда брали деньги?
А.В. Алексеев: Пожалуйста, повторите нам еще раз пожачуйста эту пояснительную записку, чтобы мы еще раз были в курсе дела, куда, зачем и почему 
Вы это тратили.
И.А. Павленко: Так 15% . я Вам сейчас объясняю, не потрачены были, а в свободном остатке взяли деньги.
А.В. Алексеев: Я все понимаю. Но есть документы. Вот это все - пустые разговоры. Это не для протокола.
И.А. Павленко: Да, это обязательно все в письменной форме. Больше словам я не верю.



А.В. Алексеев: Вот именно, в письменной форме, с подписью и с печатью.
И.А. Павленко: Дальше, я читаю про поступление доходов и Вы пишите «В части субсидии на повышение эффективности осуществляемых Советом 
депутатов муниципального округа Тверской... -  полномочия, осуществляемые - субсидия пришла в полном объеме», да?
А.А. Анискина: Да.
И. А. Павленко: И ушла. По чьему распоряжению она ушла?
А.А. Анискина: Потому что не было принято решение в конце года.
И.А. Павленко: А почему вдруг оно не было принято в конце года. Что, депутаты отказались? Было решение, что депутаты отказались?
Н.И. Кудряшов: Бюджет-то не принят.
И.А. Павленко: Это совершенно другая история. Это -  не бюджетные средства. К бюджету не имеют никакого отношения. Объясните, чье это было 
решение и почему деньги (поощрение для депутатов) за 4 квартал 2014 г. кто-то решил отправить? Что. депутаты не работали? Это Ваше было решение? 
Или Вы решили так наказать депутатов?
II.А. Малышев: Нет. Я - главный распределитель.
И.А. Павленко: Это Ваше решение было?
11.А. Малышев: Нет, не было моего решения, никакого. Было решение Совета депутатов.
А.В. Алексеев: Вы не имели права отправлять деньги в бюджет.
И. А. Павленко: Депутаты отказались? Подождите секундочку. Всть решение, что депутаты отказались от этой суммы и просят отправить ее в бюджет?
II.А. Малышев: Нет.
И.А. Павленко: На каком основании Вы распоряжаетесь средствами, которые пришли депутату?
Я напоминаю, что администрация работает при Совете депутатов. Решение может принять только Совет депутатов.
II.А. Малышев: Но Вы не приняли это решение.
И.А. Павленко: Почему? Мы отказались?
II.А. Малышев: Да у Вас не было председательствующего.
И.А. Павленко: Председательствующий у нас был. Григорьев Д.В. на тот момент и Вы.
И.А. Павленко: Конечно, и отправить наше решение.
С.А. Дугин: Только мы можем.
И.А. Павленко: У нас был председательствующий, и мы нелегитимно в тот день перевели жилое помещение в нежилое. У нас был 
председательствующий. На каком основании, я спрашиваю. Значит, это Ваше решение?
П.А. Малышев: Это не мое решение, не было принято решение Советом депутатов.
И.А. Павленко: Депутаты не отказывашсь. Спросите, кто отказался от поощрения?
П.А. Малышев: Никто не отказался. Не надо тут придумывать. Вы говорите конкретно.
А.В. Алексеев: Я позвонил по этому вопросу в Департамент тергорганов города Москвы Безлюдной. Занимается этим сейчас Федченко. Он мне сказал, 
что я Вам дам разъяснения, письменный ответ. Совет депутатов или председательствующий напишет мне соответствующий документ и я дам 
разъяснения на каком основании эти деньги, как они пошли, почему мы их не получили и так далее.
И.А. Павленко: Я хочу навести порядок.
А.В. Алексеев: Я писал Вам месяц назад, чтобы Вы дали разъяснения, почему депутаты не получили премии по прошлому году, но ответа не получил.



И.А. Павленко: Нет, бухгалтер утверждала прошлые 2 заседания, когда мы обсуждали бюджет, что на основании того, что у нас не было «того-сего» и 
т.д., бюджет не принят. Деньги ушли образно. Я хочу видеть эту платежку, кем она подписана, эту пояснительную записку, это решение, на основании 
чего эти деньги ушли обратно в бюджет.
И.А. Павленко: Следующий пункт по Вашей пояснительной записке «.... был произведен возврат остатков субсидий прошлых лет», поясните, что это? 
Каких прошлых лет субсидии? Мы всегда все возвращали. Субсидии уходят сами, нашего решения не надо. Субсидии по «Ковчегу» ушли бы и так. если 
бы даже мы не приняли.
А.А. Анискина: Субсидии мы используем в следующем году после использования в предыдущем году.
И.А. Павленко: Прошлых лет?!
А.А. Анискина: Мы использовали субсидии в 2013 году, мы использовали субсидию до конца 2013 года и в 2014 году, за который представлен отчет...
И.А. Павленко: Какие субсидии? Про что Вы?
II.А. Малышев: дайте ответить человеку, не перебивайте.
И.А. Павленко: Можно конкретно ответить? Какие субсидии?
Н.И. Кудряшов: Сначала она ответит, потом Вы задавайте второй вопрос.
П.А. Малышев: Что же Вам так интересно?
А.А. Анискина: Это были субсидии по исполнении полномочий в 2013 году. КБК приведен. Вы можете увидеть.
И.А. Павленко: Нет. КБК мне не надо. Мне русскими словами пишите. Я хоть и разбираюсь в бухгалтерии, но хочу иметь понятную информацию. 
Пожалуйста, по этому поводу также напишите, какие прошлые субсидии и каких прошлых лет. Мы с субсидиями расстаемся в конце года.
А.А. Анискина: Мы не расстаемся с ними.
И.А. Павленко: Дальше, по расходам, вот здесь как раз. Игорь Александрович, по главе округа, были деньги. Выполнено, показатели составили 2,3%, 
так как у нас главы не было. Были оплачены расходы на сотовую связь прошлых лет. Поясните, пожалуйста.
А.А. Анискина: Пришел счет за прошлые годы, когда у нас еще был глава муниципального округа. Он где-то затерялся и пришел к нам с опозданием.
И.А. Павленко: У нас есть статья расходов на сотовую связь. А как Вы без нашего решения перекинули с зарплаты на сотовую связь?
А.А. Анискина: Мы не перекидывали деньги.
И.А. Павленко: А Вы из зарплаты потратили на сотовую связь. Как? Покажите мне, пожалуйста, эту финансовую операцию.
А.А. Анискина: Мы оплатили из расходов на деятельность главы муниципального округа, в часть которых входит не только заработная плата, но еще и 
сотовая связь.
И.А. Павленко: Хорошо, покажите мне эту финансовую операцию, КБК, по которой это было и наше решение. Что мы приняли это решение, хорошо?
А.А. Анискина: А о чем Вы должны были принять решение, когда это было запланировано в бюджете, расходы на сотовую связь, который принимали
Вы? Какое решение должно быть? О переносе денежных средств куда...........?
И. А. Павленко: Но Вы пишите «на сотовую связь прошлых лет».
А.А. Анискина: Да.
И.А. Павленко: Я хочу видеть эту финансовую операцию и платежку в том числе.
И.А. Павленко: Дальше написано «а также произведен перерасчет по расходам на медицинское обслуживание». Прокомментируйте.
А.А. Анискина: Так как было неопределенно, когда будет выбран глава муниципального округа, совсем небольшая часть расходов на его медицинское 
обслуживание была оплачена, потому что когда вновь избранный глава пришел бы к власти, ему надо было бы немедленно оказывать гарантии, го есть
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предоставлять медицинское обслуживание. Когда было понятно, что глава в первый месяц был не избран, произведен перерасчет и все деньги были нам 
возвращены медицинской организацией.
И.А. Павленко: Документы, пожалуйста, можно попросить представить.
А.А. Анискина: Да.
И.А. Павленко: В отношении того, что депутаты некоторые не получают проездных билетов. Был как-то озвучен вопрос Александром Всеволодовичем, 
может ли он их забрать в какой-то другой форме, наверно нет, потому что они идут целенаправленно. В части следующего пункта что «выполнение 
плановых показателей на 90,5%» выполнено только в части функционирования местной администрации. Не использован дополнительный оплачиваемый 
отпуск. Почему он не использован? Кем он не использован?
А. А. Анискина: Не использован главой администрации, так как у него было слишком много полномочий и он не успевал его использовать.
И.А. Павленко: Поняла. «Экономия по медицинским услугам»?
А.А. Анискина: Произведены конкурсные процедуры.
И.А. Павленко: Возврат средств был?
А.А. Анискина: Нет, закладывалась оптимальная сумма, вследствие проведения конкурсных процедур был выбран поставщик с наименьшей ценой. 
Образовалась экономия.
И.А. Павленко: Экономия на материально-технических затратах?
А.А. Анискина: Бумага, канцтовары, картриджи.
П.А. Малышев: Это что. плохо, что ли?
И.А. Павленко: Нет, это отлично. Были проведены конкурсные мероприятия по закупке.
П.А. Малышев: Экономия из этого и складывается.
И.А. Павленко: Дальше, в части расходов на специализированные организации. Были проведены конкурсные мероприятия. А можно посмотреть 
документацию? По оказанию услуг по выбору специализированной организации. Какая у нас специализированная организация? Какие конкурсы 
проведены. Можно мне. пожалуйста, предоставить эти документы?
А.А. Анискина: Вам документы, как эта организация сопровождала процедуры и как мы это проводили или документы на выборы этой организации?
И.А. Павленко: Мне в части расходов, и какая организация у нас есть, на услуги которой тратились эти расходы. В записке « на услуги 
специализированной организации составили 77,10%»?
А.А. Анискина: Да, конкурсная документация по выбору данной организации около 400 страниц.
И.А. Павленко: Хорошо, я к Вам подойду, хорошо. По этому пункту я подойду. Дальше «на профилактику в области пожарной информации». У нас 
решения для начала нет.
И.А. Байкин: Уважаемые коллеги, у нас для рассмотрения данной аналитической записки было больше месяца. И почему один депутат отрывает время 
всех остальных? Давайте мы предложим Ирине Алексеевне в следующий раз задавать вопросы заранее. Гем более что материал был направлен.
А.В. Алексеев: Мы как раз об этом и говорим, что мы хотим создать рабочую группу.
П.А. Малышев: А кто Вам мешает обратиться, Александр Всеволодович'7 К го Вам мешает?
И.А. Павленко: И еще я бы хотела бы конкретизировать, надо в письменной форме все. Потому что слова к делу не пришьешь. Нам долго говорили, что 
поощрения ушли в связи с тем-то, премию не дают, и я услышала, что еще зарплат}, сотрудникам не давали, на основании непринятого бюджета. На это я 
тоже хочу получить объяснение в письменной форме. На каком основании не была выплачена муниципальным служащим. Есть бюджет, который мы



приняли заранее. Он может выполняться даже по прошлому году. Он помесячно выполняется. Мы по этому поводу консультировались, поэтому, 
пожалуйста, дайте объяснительную записку.
П.А. Малышев: Они специально тормозят, а после начинают...
И.А. Павленко: Поэтому сотрудники обязаны получить зарплату. Павел Александрович, не прерывайте, я заканчиваю. В независимости, принят бюджет 
или нет. Все должны это понимать. Муниципальные служащие обязаны получить зарплату, премию, если решили депутаты и поощрения в том числе. 
Вне зависимости от того, принят бюджет или нет, повторяю это и не надо только вводить в заблуждение депутатов.
П.А. Малышев: Не надо. Вы где были? Вы ни на одном празднике не были, а мы 6 праздников провели.
П.А. Павленко: Я работала, извините.
П.А. Малышев: Ну вот. Ваша общественная жизнь в районе, если вот так разобраться, вообще нулевая.
И.А. 11авленко: У меня не хуже других депутатов.
А.В. Алексеев: Павел Александрович, ставьте вопрос на голосование.

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, 
разделами 23 и 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской Совет депутатов решил:

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении бюджета муниципального окру га Тверской 
за 2014 год» (Приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тверской, указанному в. пункте 1 
настоящего решения, на 09.06.2015 с 1 7-00ч. до 19-00ч. в помещении, расположенном по адресу: ул. Чаянова, 11/2, кабинет 112.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую 
группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).

4. Принятие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2014 
год» провести после проведения публичных слушаний.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Каретный ряд». Официальное опубликование 
проводится не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\у\у. абт@.тШуег.ги.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа 
Тверской П.А. Малышева.
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Приложение 1
решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 14.05. 2015 года № 441 /2015

«О проекте решения Совета депу татов

муниципального округа Тверской
«Об исполнении бюджета

муниципального округа Тверской за 2014 год»

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГ А ТВЕРСКОЙ 

РЕШЕНИЕ

«___»_____________ № /2015

Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета му ниципального округа Тверской за 2014 год. Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год по доходам в сумме 17 762,1 тыс. руб., по расходам в 
сумме 15 449,2 тыс, руб. с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 2 3 12,9 тыс. руб.

2. У твердить исполнение бюджета муниципального округа З верской за 2014 год по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам классификации доходов бюджета (Приложение 1 к решению):
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2) доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета (Приложение 2 к решению);

3) расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (Приложение 3 к 
решению);

4) расходов бюджета муниципального округа Тверской по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 4 к решению):
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета (Приложение 5 к решению);
6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов (Приложение 6 к решению).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Каретный ряд».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \уулу. аб т - т ипег.ги.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа 

Тверской П.А. Малышева.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской
о т_______ 2015 года №________ /2015
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2014 
год»

И сполнение доходов бю дж ета м у н и ц и п альн о го  округа Т в ер ско й  за 2014 год по кодам  к л асси ф и к ац и и  доходов бю дж ета

Код
главы
вед
ан

Код бюджетной 
класс иф г/кацик Наименование кода бюджетной классификации

Уточненн 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактиче
ские

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполнен
не

плановых 
показате 
лей (в %)

Остаток
неисполнен

пых
доходов 

бюджета  
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 14 989.6 16 048.0 107.1 -1 058.4

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА П РИ БЫ Л Ь, ДОХОДЫ 14 989.6 16 048.0 107.1 -1 058.4

182 1 01 02000 01 0000 ПО НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 14 989.6 16 037.3 107.0 -1 047.7 |



Код
главы
вед-
ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

1 Уточнен н 
ый план 
на 2014 

1 год (тыс. 
руб.)

Ф актине 
скис

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполнен
ие

плановых 
показате 
лей (в %)

Остаток
неисполнен

ных
доходов 

\ бюджета  
(тыс. руб.)

182 1 01 02010 01 0000 ПО

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227. 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

0.0 15 567.0 0.0

---------- —------ 1

0.0

182 1 01 02010 01 1000 110
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе но отменённому)

0.0 15 557.9 0.0 о

- 
.. _

 
1

182 1 01 02010 01 2000 ПО Пени и проценты по соответствующем} платежу 0.0 1.6

оо

0.0

182 1 01 02010 01 3000 ПО
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству РФ

0.0 7.0 .
•

оо

0.0

182 ! 1 01 02010 01 4000 110 | 11рочие поступления 0.0
1

0.5 0.0 0.0

182
_ _ _ _ _ _ _ _ 1

1 01 02010 01 5000 ПО Прочие поступления 0.0 0.0

оо

о о
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Код 
главы 

'• вед- 
! ва

;

Код бюджетной  
классификации

-

Наименование кода бюджетной классификации

; Уточненн 
ый план 
на 2014 

\ год (тыс. 
руб.)

Фактиче
ские

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

! Выполнен 
не

плановых 
показате 
лей (в %)

Остаток
неистинен

пых
; доходов 

бю джет а  | 
1 (тыс. руб>. ) ‘

182 1 01 02020 01 0000 ПО

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0.0 12.8 0.0 0.0

182 1 01 02020 01 1000 110
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменённому) 0.0 12.8 0.0 0.0

182 1 01 02020 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу 0.0 0.0 0.0 0 0

! 182 1 01 02020 01 3000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству РФ 0.0

•

0.0 0.0 0.0 1

182 1 01 02020 01 4000 ПО Прочие поступления 0.0 0.0 0.0 0.0

1 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

0.0 457.6 0.0 0.0

182 : 1 01 02030 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по ; 
соответствующему платежу, в том числе по отменённому)

0.0 455.1 0.0 0.0
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Код 
I главы 

вед- 
ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточнена 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактыче
ские

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполнен
ие

| плановых 
показате 
лей (в %)

Остаток 
1 иеисполнен 

ных
1  доходов 

бюджета  
! (тыс. руб.)

182 1 01 02030 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу 0.0 1.1 0.0

оо

182 1 01 02030 01 3000 ПО
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платеж} согласно законодательству РФ

Оо

1.4 0.0

оо

■ 182 1 01 02030 01 4000 ПО Прочие поступления 0.0 0.0 0.0 0.0
I

900 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

0.0 10.7 0.0 0.0

900 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0.0 10.7 0.0 0.0

11рочие доходы от компенсации затрат бюджетов
| 900 1 13 02993 03 0000 130 внутригородских муниципальных образований городов ! 0.0 10.7 0.0 0.0

федерального значения I

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ 1 980.0 1 714.1 86.6 265.9

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 980.0 1 980.0 100.0 0.0

900 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 980.0 1 980.0 | 100.0 0.0



Код
главы
вед-
ва

.

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточнена 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактиче
ские

\ доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполнен
ие

плановых 
показате 
лей (в %)

Остаток 
| неисполнен | 

ных
доходов 

бюджет а  
(тыс. руб.)

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

-  _ - - - - ___  . __

1 980.0 1 980.0 100.0 0.0

!

900 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ. СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ. ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0.0 -265.9 0.0

--------------------- !

0.0

990 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

0.0 -265.9 |

Оо

0.0

!
ИТОГО ДОХОДОВ 1 16 969.6 17 762.1 1 104.7

!
-792.5

43



Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской
о т ____________ 2015 года № ______ /2015
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2014 год»

И сполн ен и е  доходов бю дж ета м у н и ц и п ал ь н о го  окр у га  Т в ер ско й  за 2014 год по кодам  видов доходов, подвидов доходов, 

к л асси ф и к ац и и  оп ерац ий  сек то р а  государственного  у п р ав л е н и я , о тн о сящ и хся  к  доходам  бю дж ета

Наименование кода бюджетной классификации Код
строки

Код
вида

доходов

Код покод подвида г, к ( К  1() ОХ()()() (Ф  ̂.

Уточнена 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

—
Фактичес

кие
доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполи
ение
план.

показа
телей
(в %)

( )статок 
неисполне 

иных 
доходов ; 

бю дж ет а ! 
(тыс. I 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 010
■

182 1 00 00000 00 0000 000 14 989.6 16 048.0 107.1 Л 058.4

НАЛОГИ НА П РИ БЫ Л Ь, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 14 989.6 16 048.0 107.1 -1 058.4

11алог на доходы физических лиц
_________________________________________________

010
1

182
__________

1 0102000 01 00001 ПО
_________________ 1_______

14 989.6 16 037.3 107.0 -1 047.7 :
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1

Наименование кода бюджетной классификации Код
строки

Код  
вида 

\ доходов

Код подвида 
доходов

Код по 
К О С Т  

у

| Уточненн 
1 ый тан  

на 2014 
год (тыс.

руб.)

Фактичес
кие

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб .)

\Выполн
ение
тан.

: показа 
1 теней

(в %о)

Остаток
неисполне

иных
доходов

бюджета
(тыс.
руб.)

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
Исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227. 227.1 и 228 
II 1алогового кодекса Российской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 п о 0.0 , 15 567.0 0 .0 о о

Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
'задолженность по соответствующему платежу, в том 
(числе по отменённому)

010 182 1 01 02010 01 1000 п о 0 .0 15 557.9 0 .0 0 .0
!

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 1 01 02010 01 2000 п о оо

1.6 0 .0 0 .0
Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству РФ

010 182 1 01 02010 01 3000 п о 0 .0 7.0 0 .0 0 .0

Прочие поступления 010 182 1 01 02010 01 4000 п о ОО

0.5

ОО

о о

Прочие поступления 010
1

182 1 01 02010 01 5000 П О  ; 0 .0 0 .0 1 0 .0 оо
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1
Наименование кода бюджетной классификации

1______

Код
строки

■

Код 
вида 

|доходов

(
Код подвида 

доходов

Код по 
К О С Т

у

Уточнени 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактичес
кие

доходы на 
; 2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполи
ение
план.

показа
телей
(в %)

Остаток
неисполне

иных
доходов

бюджета
(тыс.
руб.)

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц. занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
'Российской Федерации

010

'!

182 1 01 02020 01 0000 П О

\'

0.0 12.8

Оо

|!

|

0 .0

|Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
■числе по отменённому)

010 182 1 01 02020 01 1000 п о 0 .0 12.8 0 .0 0 .0

[Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 1 01 02020 01 2000 п о 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
1

Суммы денежных взысканий (штрафов) по| 
соответствующему платежу согласно: 
законодательству РФ

010 182 1 01 02020 01 3000 110 : оо 0 .0
1

0 .0 оо

11рочие поступления 010 I
|

182 1 01 02020 01 4000 П О  |
|

0 .0 | 0 .0 0 .0  1
1

0 .0 1- ...
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I
Наименование кода бюджетной классификации Код

|строки

:

Код
вида

доходов

Код подвида 
доходов

| Код по 
К О С Т

! У

1

1 У  точна ш 
'' ый план 
■ на 2014 
! год (тыс. 

руб.)

Фактичес
кие

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполи 
ение 

1 план, 
показа 
телей 

! (в% )

Остаток 
неисполне | 

иных 
доходов | 

бю джет а  | 
(тыс. 
руб.)

Налог' на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

010 182 1 01 02030 01 0000

______________

ПО . . . 457.6
1

0.0

!

0.0
1

Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отменённому)

010 182 1 01 02030 01 1000 „ 0 0.0 455.1 0.0 0.0

|Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 1 01 02030 01 2000 110 0.0 1.1 0.0 0.0

|Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
■соответствующему платежу согласно 
'законодательству РФ

010 182 1 01 02030 01 3000 „ 0 0.0 1.4 0.0 0.0 :

Прочие поступления 010 182 1 01 02030 01 4000
I

п о 0.0 О О 0.0

оо

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

010 900 1 13 00000 00 0000 130 0.0 10.7 0.0 о о

Доходы от компенсации затрат государства
_1

010 900 ! 1 13 02000 00 0000
1 1

130 о о 10.7 0.0
_______1

о о
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)
Наименование кода бюджетной классификации Код

строки

Код
вида

доходов

"1---------------------------
!

Код подвида 
доходов

Код по 
К О С Т  

У

Уточнены 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

| Фактичес 
кие

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

{Выполи 
1 ение 

план, 
показа 
течей
(в °/о)

Остаток
неисполне

ИНЫХ
доходов

бюджет а
(тыс.
руб.)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

Оо

900
\
1 13 02993 03 0000 130 0.0 10.7 0.0

1
0.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 900 2 00 00000 00 0000 000 1 980.0 1 714.1 86.6 265.9

Безвозмездные поступления от друз их бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

010 900 2 02 00000 00 0000 000 1 980.0 1 980.0 100.0 0.0

!Иные межбюджетные трансферты 010 900 2 02 04000 00 0000 151 1 980.0 1 980.0 100.0 0.0

11рочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
|бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

010 900 2 02 04999 03 0000 151 1 980.0 1 980.0 100.0 0.0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ. СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,) 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

_

010

_______[

900 2 1 9 00000 00 0000 000 0.0

_________ 1

—

-265.9 0.0 0.0

;
_____1
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Наименование кода бюджетной классификации

у- - -

Код
строки

Код
вида

доходов

Код подвида 
доходов

Код по 
КОС 'Г

у

Уточнена 
ый тан 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

! Фактичес 
кие

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполи
ение
план.

показа
теней
(в %>)

Остаток
неисполне

И Н Ы Х  :
доходов

бюджета
(тыс.
руб.)

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
|межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

010 900 2 19 03000 03 0000 151 0.0 -265.9 0.0

_ [

0.0

И Т О Г О  д о х о д о в
1

| 16 969.6
_

17 762.1 104.7
!!

-792.5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от _ 2015 года №_ /2015
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 

2014 год»

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам 

и подразделам функциональной классификации

Наименование
1

Код

раз
дел

ы Ь К

подр
азде

л

Уточнен 
и ый 

план на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Ф актин 
еские 

расходы  
на 2014 

год 
(тыс. 
руб.)

Выпал
пение
планов

ых
показа 
теле и
(в %)

Остаток
неисполне

иных
расходов
бюджета

(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 15 884.8 13 389.7 84.3 2 495.1

- функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального округа

01 02 1 131.0 35.7 3.2 1 095.3
1

-функционирование законода гельпых 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных округов

01 03 2 340.0 2 219.3 94.8 120.7

функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 11 854.3 10 733.6 90.5

1

1 120.7

- резервные фонды 01 1 1 29.5 0.0 0.0 29.5

- другие общегосударственные вопросы ! 01 13
[

| 5.30.0 401.1 75.7 128.9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 ! 120.0 119.0 99.2 1.0
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- обеспечение пожарной безопасности 03 14 120.0 119.0 99.2 1.0

Культура, кинематография 08 1 546.3 1 398.7 90.5 147.6

- другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 1 546.3 1 398.7 90.5 147.6

Средства массовой информации 12 570.0 541.8 95.1 28.2

- периодическая печать и издательства 12 02 500.0 477.0 95.4 23.0

- другие вопросы в области средств 
массовой информации

12 04 70.0 64.8 92.6 5.2

ИТОГО РАСХОДОВ 18 121.1 15 449.2 85.3 2 671.9



Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской
о т __________ 2015 года № ___________/2015
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2014 год»

И сполнение расходов бю дж ета м ун и ц и п альн ого  о к р у га  Т в ер ско й  за 2014 год по ведом ственной  стр у к ту р е  расходов

бю дж ета

:
Наименование

Код

Веда
мств

а

. Раздел, 
подраз 

дел
ЦС Т ВР

[
• Уточненный 

план на 2014 
год (тыс. 

руб.)
______________

! Фактически 
е расходы на 

2014 год 
| (тыс. руб .)

! Выполнение 
\ плановых 

показателей 
(в %)

Остаток 
, неисполненн 

ых расходов 
бю дж ет а  
(тыс. руб. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы 900 01 15 884.8 13 389.8 84.3 2 495.0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
округа

900 0102 1 131.0 35.7 3.2 1 095.3

Глава муниципального округа чО О о 0102 31 А 0100 1 131.0 35.7 3.2 1 095.3

Глава муниципального округа 900 0102

_1

31 А 0101

121 895.6 О О 92,9 98.2

122 70.4 0.0 80.5 13.7 |

244
______

165.0 35.7
_______________

95.7 2.0
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

; муниципальных округов

1

900

1

|

0103 2 340.0 2 219.3 94.8 120.7

: !

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления

900 0103 31 А 0100 360.0 239.3 75,4 73.9

: Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 900 0103 31 А 0102 : 244 360.0 239.3 75.4 73.9

I

Внепрограммные расходы в части 
предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

900 0103 33 А 0000

1

1 980.0 1 980.0 76.8 465.2

11
| Межбюджетные трансферты бюджетам 
I муниципальных округов в целях повышения 

эффективности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы

900 0103 33 А 0401 1 980.0 1 980.0 76,8

------!
!

465.2 1

_1
Специальные расходы 900 0103 33 А 0401 880 1 980.0 1 980.0 76.8 465,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

900 0104 11 854.3 10 733.7

!

90.5 1 120.6

Функционирование исполнительно
распорядительного органа муниципального

900 |
1

0104 ;
|

31 Б 0100 :
___________[ Л

11 854.3 10 733.7 90.5 1 120.6
I 1



: образования (муниципалитета)
|_

I — 1

Глава администрации 900 0104 1 31 Б 0101

121 1 923.2 1 689.1 87.8 234.1

122 70.4 70.4 100.0

Оо

244 172.9 172.7 99.9 0.2

Обеспечение деятельности администраций 
муниципальных округов в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местною значения

900 0104 31 Б 0105

121 5 487.8 4 669.6 85.1 818.2

1 ЛО 633.6 633.6 100.0 0.0

244 3 102.9 3 071.7 99.0 31.2

321 251.0 216.0 86.1 35.0

323 210.0 209.6 99.8 0.4

852 2.5 1 40 1.5

Резервные фонды 900 0111 29.5 0.0 0.0 29.5

Резервные фонды 900 0111 32 А 0100 29.5 0.0 0.0 29.5

Резервные средства 900 0111 32 А 0100 870 29.5 0.0 0.0 29.5

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 530.0 401.1 75.7 128.9

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

900 0113
1

31 Б 0100 530.0 401.1
11

75.7 128.9
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: Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

900 0113 | 31 Ь 0104 852 130.0 86.1 66.2
н

43.9

Иные расходы по функционированию органов 
исполнительной власти города Москвы

1

900 0113 1 31 Ь 0199 244 400.0 315.0 78.8
:

85.0

Н ациональная безопасность и 
правоохранительная деятельность

900 03 120.0 119.0 99.2 1.0

Обеспечение пожарной безопасности 900 0310 120.0 119.0 99.2 1.0

Мероприятия по гражданской обороне 900 0310 35 П 0114 244 120.0 119.0 99.2 1.0
1

Культура, кинематография 900 08 1 546.3 1 398.7 90.5 147.6

Другие вопросы в области культуры , 
кинематографии

900 0804 1 546.3 1 398.7 90.5 147.6

; Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

900 0804 35 Е 0100 1 546.3 1 398.7 90.5 147.6

; Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
1 государственных нужд

900 0804 35 Е 0105 244 1 546.3 1 398.7 90.5
н

147.6

Средства массовой информации 900 | 12 570.0 541.8
1

95.1 28.2

Периодическая печать и издательства 900 1202 1 500.0 477.0 95.4 23.0

Информационные агентства
_____________________________________________

900 1202 Ь-4 О О О

______
500.0

_______________1
477.0 95.4

_1
23.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 900
1

1202
]

35 Е 0103 244 500.0 477.0
_____________ [

95.4 23.0
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государственных нужд

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 1204

___

70.0 64.8 92.6 5.2

Непрограммные направления деятельности по 
расходным обязательствам префектур 
административных округов города Москвы

900 1204 35 Е 0100 70.0 64.8 92.6 5.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 1204 35 Е 0103 244 70.0 64.8 92.6 5.2

ИТОГО РАСХОДОВ
_I

18 121.1 15 449.2 85.3 2 671.9
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11риложение5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
0Т_ 2015 года № _ /2015
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 

2014 год»

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Тверской в городе Москве га 2014 год по кодам 

классификании источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование
показателей

Код бюджетной классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Уточненный план 
на 2014 год (тыс. 

руб.)

Фактический 
показатель 

2014 год (тыс. 
руб.)

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 1 151,5 -2 312,9

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 151,5 -2 312,9

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения

000 01 05 02 0103 0000 510 -16 969,6 - 19 107,9

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения

000 01 05 02 0103 0000 610 18 121,1 16 795.0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 2015 года № /2015
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 

2014 год»

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
муниципальною округа Тверской в городе Москве за 2014 год по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
от носящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Наименование
показателей

Код бюджетной классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Уточнена 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Ф актине с 
кий

показате
ль

2014 год 
(тыс. 
руб.)

Код гл. 
администр 

атора 
источника

в
финансиро

вания
дефицитов
бюджетов

Код
групп,
подгру

пп

Код
статьи

источник
ов

финансир
ования

дефицит
ов

бюджет
ов

Код вида 
источник 

а
финансир

ования
дефицит

ов
бюджет

а

Код
КОС 7 У, относ 

ящихся к 
источникам 

финансирована 
я дефицитов 
бюджетов

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 1 151,5 -2 312,9

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 151,5 -2 312.9

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения

000 01 05 02 01 03 0000 510 -16 969.6 - 19 107.9
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Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
внутригородских 000 01 05 02 01 03 0000 610 18 121,1 16 795.0
муниципальных 
образований городов 
федерального значения

1 [риложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 14 мая 2015 года № /2015
«О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2014 

год»

Состав

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год»

Руководитель рабочей группы:

Григорьев Дмитрий Викторович - депутат Совета депутатов муниципального округа 
Тверской, председатель бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Тверской

Заместитель руководителя рабочей группы:

Байкин Игорь Александрович - депутат Совета депутатов муниципального округа 
Тверской

Члены рабочей группы:



Дугин Сергей Александрович - депутат Совета депутатов муниципального округа 
Тверской

Кудряшов Николай Игоревич
- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Тверской

Королева Мария Львовна
- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Тверской

Малышев Павел Александрович

- Временно исполняющий полномочия главы 
муниципального округа Тверской

- главный бухгалтер-начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации 
муниципального округа Тверской

Анискина Александра Анатольевна

Секретарь рабочей группы:

Алексашина Анастасия Александровна - экономист-главный специалист администрации
муниципального округа Тверской

Аналитическая справка

об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год

Бюджет муниципального округа Тверской исполнялся в соответствии с Законом 

города Москвы от 18 декабря 2013 г. N 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов», на основании Решения Совета депутатов 

муниципального округа Тверской от 19.12.2013 г. № 2009/2013 «О бюджете 

муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый период 2-015-2016 годов».
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В результате внесенных изменений местный бюджет утвержден по доходам в 

сумме 16 969,6 тыс. руб., но расходам в сумме 18 121,1 тыс. руб.

Исполнение по доходам составило 17 762,1 тыс. руб. или 104,7 %.

Исполнение по расходам составило 15 449,2 тыс. рублей или 85,3 %.

11оступленис доходов

Причины исполнения бюджета по доходам в размере 104,7 %:

-  в части налоговых доходов ■ увеличение доходов населения района;

в части штрафов, пеней, процентов по налогу на доходы физических лиц. 

поступающих в бюджет МО невозможность установления точных годовых плановых 

показателей;

-  в части субсидии на повышение эффективности осуществления Советом 

депутатов МО Тверской полномочий субсидия пришла в полном объеме;

-также был произведен возврат остатков субсидий прошлых лет.

Исполнение но расходам

-  в части расходов на функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования (глава муниципального округа) - выполнение плановых 

показателей составило 3.2 %, причина: выборная должность была не занята, были 

оплачены расходы на сотовую связь прошлых лет, а также произведен перерасчет по 

расходам на медицинское обслуживание;

в части расходов на функционирование представительных органов 

муниципальных образований (Совет депутатов муниципального округа Тверской) 

выполнение плановых показателей составило 94.8 %, причина: некоторые депутаты не 

получают проездных документов, гак как имекп льготы;

-  в части функционирования местных администраций -  выполнение плановых 

показателей составило 90,5 %. причина: не использован дополнительный оплачиваемый

отпуск, экономия по медицинским услугам для сотрудников администрации



муниципального округа, экономия на материально-технические затраты, прочие затраты, 

были проведены конкурсные мероприятия по выбору поставщиков услуг и товаров, в 

результате которых происходило снижение цены.

в части расходования резервного фонда выполнение плановых показателей 

составило 0,0 %. причина: резервный фонд не израсходован, так как не наступили 

чрезвычайные ситуации, на покрытие последствий которых он может расходоваться;

в части расходов на услуги специализированных организаций по проведению 

торгов выполнение плановых показателей составило 75.7 %, причина: были проведены 

конкурсные мероприятия по выбору поставщиков услуг и товаров, в результате которых 

происходило снижение цены;

в части расходов на профилактику в области пожарной информации выполнение 

плановых показателей составило 99.2 %. причина: было проведено конкурсное 

мероприятие по выбору поставщиков услуг, в результате которых происходило снижение 

цены;

в части расходов на местные мероприятия для жителей района выполнение 

плановых показателей составило 90,5 %. причина: экономия сложилась в результате 

снижения цены при проведении конкурсных мероприятий;

в части расходов на услуги специализированных организаций по печати издания 

для жителей района выполнение плановых показателей составило 95,4 %, причина: 

экономия сложилась в результате снижения цены при проведении конкурсных 

мероприятий;

в части расходов на услуги по обслуживанию официального сайта 

муниципального округа Тверской выполнение плановых показателей составило 92,6 %, 

причина: экономия сложилась в результате снижения цены при проведении конкурсных 

мероприятий.
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Д.В. Григорьев, II.И. Кудряшов, Г.В. Тарапата, И.А. Байкин, М.Л. Королева, Е.А, 
Иванова).
«Против» - 2 (А.В. Алексеев, И.А. Павленко).
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

П.А. Малышев: По всем вопросам, поступившим от депутатов муниципального округа Тверской 
главному бухгалтеру А.А. Анискиной просьба дать ответы в письменном виде в кратчайшие 
сроки.

П.А. Малышев: Прошу депутатов проголосовать за назначение внеочередного заседания Совета 
депутатов муниципального округа Тверской на 26 мая 2015 года.

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1 .Назначить внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской на 26 мая 
2015 года в 16:00.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов (депутаты МД. Королева, Д.В. Григорьев, Н.И. 
Кудряшов не голосовали):
«За» - 6 (Б.В. Тарапата, Г.А. Иванова, ('.А. Дугин, И.А. Павленко, И.А. БАкин, А.В. Алексеев, 
С.А. Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня «О выделении денежных средств»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата

Н.И. Кудряшов: Предлагаю выплатить премию главе администрации муниципального округа 
Тверской П.А. Малышеву и главному бухгалтеру А.А. Анискиной.
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, И.А. Байкин, Д.В. 
Григорьев

И.А. Павленко: За что премию А.А. Анискиной? Есть решение, которое не исполнено. >1 считаю, 
что необходимо выплатить сотрудникам администрации, как и было нами проголосовано 10 
окладов.

А.В. Алексеев: Не выплатили конечно Нужно выплатить.
СТА. Дугин: Да, я Ольге Васильевне, помню, выносил.
П.А. Малышев: Уважаемые депутаты, спасибо, но внутри администрации решаю я.
И.А. Павленко: Совет депутатов имеет право решить и распоряжаться бюджетом, я это озвучила. 
Здесь принимают решение только депутаты. Вы администрация при Совете депутатов.
С.А. Дугин: Вот у меня пример другого района. Деньги из свободного остатка выделяют на 
премирование сотрудников администрации муниципального округа. Предлагаю переснети 
рассмотрение данного вопроса на 26 мая 2015 года.
П.А. Малышев: Давайте уж сейчас.
И.А. Павленко: У меня есть опросы к главному бухгалтеру. После того как я получу ответы, 
предлагаю решать вопросы о премировании.
А.В. Алексеев: Абсолютно правильное решение.
Е.В. Тарапата: Как стоит вопрос, так давайте и голосовать. За премирование П.А. Малышева и 
А.А, Анискиной, так давайте голосовать.
С.А. Дугин: А администрация тогда как?
И.А. Павленко: Какое премирование, вы о чем вообще говорите. Сотрудники зарплату не 
получали, а эго уголовное дело.

63



И.А. Павленко: Я только с сотрудниками премирую Павла Александровича. Предлагаю на 26 мая 
2015 года перенести рассмотрение данного вопроса.

В соответствии со статьей 34 Закона города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», Положения об оплате труда муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве, 
Совет депутатов решил:

1. Выделить денежные средства на выплату премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий, за успешное и добросовестное исполнение полномочий главы муниципального 
округа Тверской, а также своих должностных обязанностей главе администрации муниципального 
округа Тверской П.А.Малышеву в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

2. Главному бухгалтеру администрации А.А.Анискиной подготовить и предоставить 
необходимые документы для осуществления оплаты по пункту 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно 

исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П. А. Малышева.

Голосовали 7 из 9 присутствующих депутатов (депутат А.В. Алексеев не голосовал):
«За» - 7 (Д.А. Григорьев, Е.В. Тарапата. Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, С.А. Дугин, М.Л. 
Королева, Д.В. Григорьев).
«Против» - 1 (И.А. Павленко).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской ог 15.01.2015 года № 331/2015 «О бюджете
муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
Выступали: П.А. Малышев, С/.А. Дугин, И.А, Павленко, А.А. Анискина

И.А. Павленко: Здесь нужна пояснительная записка.

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса о внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 года № 331/2015 «О бюджете 
муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов на следующее 
заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По девятому вопросу повестки дня «О поощрении депутатов»
Выступали: П.А. Малышев, А.А. Анискина, Е.В. Тарапата, С.А. Дугин

А.А. Анискина: В соответствии с положением о премировании депутатов в целях повышения 
эффективности их деятельности была произведена система расчетов, которая приложена в 
пояснительной записке и каждый депутат получает денежное вознаграждение за работу на 
заседаниях и активное участие в комиссиях и рабочих группах.
И.А. Павленко: Нет, только в Комиссиях, я уточняю. Рабочие группы нет.
П.А. Малышев: У нас только комиссии.
А.А. Анискина: Расчеты уже окончательные приведены в проекте решения.
И.А. Павленко: Скажите, кто делал эту бумагу?
А.А. Анискина: Я.
И.А. Павленко: Вы первую страницу, которую сами написали, прочитали?
А.А. Анискина: Читала, конечно.
И.А. Павленко: А почему Вы в остальных страницах уже написали не так как написано?
П.А. Малышев: Ну давайте, внесите корректировку.
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И.А. Павленко: Нет, я ничего вносить не собираюсь. Значит, я пояснительной записке написано 
участие депутатов в рамках, я Вам зачитываю «... поощрения депутатам начисляются в рамках 
полномочий по Закону города Москвы № 39., Это пункты, участие в заседаниях и участие в 
комиссиях, предусмотренных, постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 
Тверской для реализации полномочий». В расчетах написано все во что горазд: рабочие группы, 
градостроительные комиссии при Правительстве Москвы, Транспортная комиссия написаны...
Е.В. Тарапата: А что, Градостроительная комиссия, которая 2 раза в неделю я езжу?
И.А. Павленко: Это нагрузка, на которую мы выбрали депутата, а здесь выделяются средства на 
конкретные полномочия, связанные с 39 Законом города Москвы: благоустройство, капитальный 
ремонт, заслушивание глав управ. Откройте 39 закон. Комиссия по парковкам Департамента 
транспорта не относится к 39 закону. Это та нагрузка, на которую мы делегировали депутатов.
Е.В. Тарапата: Почему у нас не докладывает бухгалтер?
С.А. Дугин: Я прошу прокуратуру прояснить этот вопрос.
П.А. Малышев: У нас ест ь положение, мы приняли его, там четко написано комиссии и заседания. 
С.А. Дугин: Комиссии какие?
И.А. Павленко: Павел Александрович, написано Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Тверской. Не написано города Москвы, префектуры, окружные и так далее. Совета 
депутатов! Мы приняли то, что приняли. Что здесь написано, я не знаю. У нас есть рабочие 
группы, по Лепиной и другие, они не входят. Рабочая г руппа депутатов собралась и работает.
П.А. Малышев: Нет, я ничего не говорю, но..
И.А. Павленко: На сегодняшний день...
С.А. Дугин: Мы уже 1 протест прокурора получили.
И.А. Павленко: Есть 39 Закон города Москвы, поэтому Вы можете вгонять в блуд товарищей...
С.А. Дугин: Переносим на 26 мая с доработкой. Успеваем 26?
П.А. Малышев: Мы успеваем 26?
И.А. Павленко: Поэтому у меня возник вопрос. Я вхожу в Комиссию управы по выбору 
управляющей компании. Выло 2 человека. Гам была еще В.И. Рассказова. Она, царство ей 
небесное, умерла. Я, тьфу-тьфу-тьфу, жива. На каком основании я случайно выясняю у Т.В. 
Катышевой. Говорю: - «А почему у нас комиссия не заседает?». Это было в присутствии С.А. 
Дугина. Она мне говорит: «Я не поняла, почему Вы нас покинули». Я не понимаю, Павел 
Александрович, на какой основании Вы принимаете то, что не входит в Ваши полномочия.
П.А. Малышев: А это не я принимал.
И.А. Павленко: Это Вы принимали.
Е.В. Тарапата: Я прошу перенести этот вопрос на 26 мая.
И.А. Павленко: Павел Александрович, я прошу внести изменения. Я, как была, так и буду в этой 
комиссии по выбору управляющей компании.
П.А. Малышев: Хорошо, внесем. И Вы будете там работать.
И.А. Павленко: Павел Александрович, я констатирую, что это сделали Вы. я подняла в управе 
письмо, Оля мне сказала, что это приняла В.И.Рассказова. В.И. Рассказова уже месяц как умерла. 
Е.В. Тарапата: Мы сегодня слушаем весь день одну Ирину Алексеевну. Мы ее слушаем 4 часа. В 
конце - концов.
Н.И. Кудряшов: У нас регламент 3 минуты. Надоело.
И.А. Павленко: На каком основании принимается?
А.В. Алексеев: Если что-то надоело, давайте проведем аудит.
С.А. Дугин: Ладно, все.
Н.И. Кудряшов: Проводи, кто мешает.
А.В, Алексеев: Вот мы и напишем прокурору.
С.А. Дугин: Павел Александрович, давайте следующий вопрос. Звонок у Вас стоит. Сергей 
Николаевич, извините, помогите Павлу Александровичу нажать на звонок.
П.А. Малышев: Вопрос о поощрении депутатов переносится на 26 мая 2015 года с учетом всех 
требований.
С.А. Дугин: Да.
П.А. Малышев: Но я еще раз хочу депутатам сказать, что в комиссиях работа городских или 
окружных — это гоже работы, чтобы Вы понимали и ее надо включать.
И.А. Павленко: Это -  общественная нагрузка.
П.А. Малышев: А депутаты это вся общественная нагрузка.
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И.Л. Павленко: Павел Александрович, это конкретные полномочия по 39 Закону, не вводите в 
блуд.
С.А. Дугин: Все. в рабочем порядке.
А.В. Алексеев: Нет, это нс в рабочем порядке. Это надо написать письмо в Министерство 
финансов. Я сказал кому надо написать, она сказала, пожалуйста - я Вам отвечу.
Е.В. 1 арапата: Вы опять затягиваете время. И мы опять ничего не получим, никаких поощрений, 
ничего.
А.В. Алексеев: И не получим. Мы уже не получили.
Е.В. Iарапата: Мы уже не получили и сейчас мы тоже, вот эти деньги, не получим.
11.А. Малышев: Все, вопрос переносим на 26. с новой проработкой вопроса.
А.В. Алексеев: Я Вам позвоню, давайте напишем.
Д.В. Григорьев: А что там прорабатывать?
Е.В. Тарапата: А я не знаю что прорабатывать.
И.А. Павленко: Хочешь, сейчас пойдем и...
Е.В. Тарапата: Дим, окружная комиссия нс входит в это, не входит, потому что это блуд.
И.А. Павленко: Я гоже вхожу в комиссию по выбору управляющих компания многоквартирных 
домов и это общественная нагрузка.
П.С. Макухина: О переносе надо голосовать.
П.А. Малышев: Все, вопрос переносим на 26, с новой проработкой вопроса.
С.А. Дугин: Да, в связи с расхождением состава комиссий депутатов муниципального округа 
Тверской.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса о поощрении депутатов на следующее 
заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 26.05.2015 года.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 4 (С.А. Дугин, И.А. Павленко, В.А. Иванова, А.В. Алексеев).
«Против» - 5 ( Е.В. Тарапата, МЛ. Королева, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Н.И, Кудряшов) 
«Воздержались» - 0.
Решение не принято.

С.А. Дугин: Это тупик. Как мы можем сейчас принять, если у нас есть расхождения по комиссиям. 
И.А. Павленко: Давайте мы сейчас вопросы пройдем, а потом к этому вопросу вернемся. А 
бюджетная комиссия посчитает.
Е.В. Тарапата: Нет. Мы здесь сидим и давайте принимать решение.
М.Л. Королева: Вот я что хочу сказать, у нас сидят депутаты разного материального уровня. У нас 
сидят преподаватели как гот же Николай Игоревич, как тот же Дима сидит. Катя, у которой 
тяжело больна мать и Вы, которая хорошо обеспечена, Ирина Алексеевна. Вам не стыдно?
И.А. Павленко: Я не понимаю. Я работаю врачом. Чего я должна-то?
М.Л. Королева: Ира, ты обеспеченный человек по сравнению с другими.
И.11. Павленко: Мария Львовна, мы будем счи тать доходы у кого какие?
М.Л. Королева: Я считаю, ч то нужно голосовать за бюджет, только и всего.
И.А. Павленко: Я достаточно несу расходы. У нас справки 2-НДФЛ и налоги я плачу.
С. А. Дугин: Павел Александрович, дайте в долг до 26, мы же Вам выделили.
Е.В. Тарапата: Мне не надо в долг давать.
П.А. Малышев: Я предлагаю принять этот вопрос.
И.А. Павленко: Я предлагаю сейчас прерваться и пересчитать все как есть. Дело-то в 2-х цифрах 
суммы.
С.А. Дугин: Это не серьезно,
П.А. Малышев: Как это сейчас?
С.Н. Ковалев: Уважаемые депутаты! Вы знаете что Вас сейчас жители ждут? Вы бы хотя бы 
жителей уважайте.
С.А. Дугин: Вообщем, голосуем.
И.А. Павленко: Перенос. Нет, мы без цифр не можем голосовать, вы что шутите?
П.А. Малышев: Мы примем поощрения депутатов, а потом выведем.
С.А. Дугин: Ирина Алексеевна, а с пересчетом может примем в целом, с доработкой?
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М.Л. Королева: Вы ненормальные люди.
И.А. Павленко: Ну а кто? Вот это -  Анискина сделала, ко мне-то какие претензии?
П.А. Малышев: Значит, ставим на голосование и все.
А.В. Алексеев: С А.А. Анискиной будет отдельный разговор у прокурора.
П.А. Малышев: Вы давайте, ведите себя прилично.
А.В. Алексеев: Я никого не посылаю, а говорю про прокурора.
П.А. Малышев: А то я сейчас заседание прерываю и заканчиваю.
С.А. Дугин: Павел Александрович, ставьте вопрос так, что если мы сейчас не проголосуем, он 
автоматически переносится на следующее заседание.
И.А. Павленко: Нам не выплатят в связи с тем, что нет сумм. Мы должны конкретно за сумму 
проголосовать. Дмитрий Викторович, Вы почему не принимали участие? Там Федеральный закон 
города Москвы № 39.
С.А. Дугин: Давайте голосовать.
П.А. Малышев: Уважаемые депутаты! Ставлю вопрос на голосование.
И.А. Павленко: МЫ не можем без цифр.
Е.В. 'Гарапата: Павел Александрович, ставьте на голосование.
С.А. Дугин: Мария Львовна, мы не можем проголосовать, потому что ошибка.
П.А. Малышев: Да там не ошибка. Все работали усердно.
И.А. Павленко: Датам полномочия...
П.А. Малышев: Ну и что полномочия? У нас в положении прочитайте что написано.
И.А. Павленко: >1 читала про положение.
Е.В. Тарапата: Давайте ставить на голосование.
П.А. Малышев: Я не могу без финансового работника поставить на голосование. Потому что под 
сомнение ставятся цифры, а эти цифры мы примем и получится, что они не соответствуют 
положению.
П.А, Малышев: Александра Анатольевна, можете?
И.А. Павленко: Мы сейчас можем это пересчитать.
С.А. Дугин: Давайте бухгалтера спросим. Конкретно, мы можем принять этот вопрос или не 
можем.
П.А. Малышев: Пересчитать можем?
И.А. Павленко: 15 минут взять и пересчитать.
И.А. Павленко: А в чем дело-то?
С.А. Дугин: Александра Анатольевна, мы можем принять и пересчитать? Мы можем принять этот 
вопрос в этой форме?
А.А. Анискина: В какой форме?
И.А. Павленко: 600 тысяч рублей целое дело. ГБУ вон миллиард выделяет.
С.А. Дугин: Вы считаете здесь что Вы ошиблись?
А.А. Анискина: Нет.
С.А. Дугин: Вы не ошиблись.
А.А. Анискина: Если не устраивает перечень комиссий, ко мне никто не обратился за неделю, 
которую Вы рассматривали этот вопрос.
И.А. Павленко: Я документы взяла вообще только вчера. Мне ничего не пришло.
С.А. Дугин: Я лично Вам верю, поэтому я ничего не проверял.
П.А. Малышев: Вот всем приходит, А Ирине Алексеевне не приходит.
А.В. Алексеев: Вчера мне вот Ирина Алексеевна дала документы, я ознакомился, мне никто 
ничего не прислал.
С.А. Дугин: У меня все было, я всем верю, поэтому не стал даже смотреть какие тут комиссии.
П.А. Малышев: И положение, которое мы приняли это участие в комиссиях, это работа считается, 
участие в собрании -  это вторая работа. Половина, все просчитано. Собрания просчитаны четко, а 
комиссии - это просто придирка идет.
С.А. Дугин: Павел Александрович, как Вы считаете?
П.А. Малышев: Я считаю, что нужно. Я готов вынести.
С.А. Дугин: Может быть она правда пересчитает сейчас?
П.А. Малышев: Вы можете сейчас пересчитать?
С.А. Дугин: Если это так.
А.А. Анискина: Что пересчитать?
П.А. Малышев: Комиссии.
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А.Л. Анискина: 1 огда необходимо убирать перечень комиссий, исправлять его.
А.В. Алексеев: Не так все просто.
П.А. Малышев: Тогда возьмите Ирину Алексеевну.
И.Л. Павленко: Вы что не знаете закон города Москвы № 39? Откройте его. Это у Вас написано в 
1 страничке пояснительной записки 39 закон.
А.В. Алексеев: Значит, человек не может это сделать.
11.А. Малышев: Причем тут 39 закон?
И.А. Павленко: Да при том, чао по положению написано. Здесь налицо коррупционная 
составляющая.
С.А. Дугин: Стоп. Давайте спросим у прокурора. Является это коррупционной ошибкой или нет?
А.В. Алексеев: Он не отвечает на такие вопросы. Это не его поле,
И.А. Павленко: Да он не знает ничего.
С.А. Дугин: Подождите...можно...вот Вы слышали...
Е.В. Тарапата: Почему он не знает ничего, если он присутствует?
И.А. Павленко: Он прислал протест по недвижимости.
Е.В. Тарапата: Он прислал протест и по шлагбауму.
И.А. Павленко: А это не наши полномочия.
С.А. Дугин: Представитель прокуратуры говорит. В законе написано, что по комиссиям Совета 
депутатов, мы включили комиссию в префектуре, в связи с чем мы исчисляли денежное 
поощрение. Мы имеем право это делать или нет?
И.А. Павленко: Слушайте, ч то объяснять, если человек не понимает.
Н.Р. Христофоров: В соответствии с федеральным законом.
И.А. Павленко: Закон.
С.А.Дугин: Еще раз. По федеральному закону мы комиссию в префектуре не можем включить в 
перечень комиссий или можем?
С.А. Дугин: Ну если по закону не можем.
Н.Р. Христофоров: Если честно, не могу вам ответить сейчас.
П.А, Малышев: Уважаемые депутаты, положение было приняло нами, разделено на 2 функции: 
50% - собрание, 50% - комиссии. Мы не расписывали какие комиссии.
С.А. Дугин: Правильно, а комиссии по закону относятся к Совету депутатов.
И.А. Павленко: В рамках поощрений. У А.А. Анискиной даже записана правильная фраза.
П.А. Малышев: Если человек участвует в мрефектурских, городских комиссиях, я считаю...
И.А. Павленко: Это другое. Это нагрузка.
С.А Дугин: Давайте сделаем по-другому, ставьте на голосование.
А.В. Алексеев: Давайте завтра с Вами созвонимся, пойдем к Федченко и решим этот вопрос.
И.А. Павленко: Посмотрите 39 закон города Москвы «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы.
С.А. Дугин: Давайте просто на голосование поставим.
Е.В. Тарапата: Ставьте на голосование.
П.А. Малышев: По тем цифрам? Возражения будут какие-то?
С.А. Дугин: Никаких возражений. Ставьте то, что у Вас в проекте на голосование.
П.А. Малышев: У вас всех есть цифры.
С.А. Дугин: Да, есть. Ставьте на голосование.
И.А. Малышев: Те вопросы, которые возникнут впоследствии, будем их на следующем 
премировании рассматривать.
А.В. Алексеев: А какое решение будет?
С.А. Дугин: Выплатить поощрение.
П.А Малышев: Да.
И.А. Павленко: В рамках 39 закона города Москвы. Все остальное -  это коррупционная 
составляющая.
Е.В. Тарапата: Павел Александрович, ставьте на голосование.
И.А. Байкин: В прокуратуру напишите, Ирина Алексеевна.
П.А. Малышев: Деньги-то конкретно вам выделены, целевые.
Е.В. Тарапата: Павел Александрович, ставьте на голосование.
С.А. Дугин: Вы ставите на голосование. Вы за это отвечаете. Значит, мы можем, вот и все. Вас 
просят депутаты.

68



И.А. Павленко: Слушайте, мы гак все делаем. У нас Устав для голосования.
А.В. Алексеев: Я возражаю. Это - коррупционная составляющая.
И.А. Павленко: Однозначно. Уже все поделили поровну, протест был. И сейчас тоже самое.
II.А. Малышев: Было такое положение принято о равномерной раздаче поощрений.
И.А. Павленко: И все равно прокуратура дала протест.
Г1.А. Малышев: Но она увидела что часть депутатов не ходит.
И.А. Павленко: А сейчас совсем за другие виды работ.
Е.В. Тарапата: Сейчас времени 20.30, ставьте на голосование.
П.А. Малышев: Минуточку, дайте я, я -  главный распределитель финансовых средств. Если иду 
вразрез, мне придет бумага. А мне думаешь хочется? Я и так хожу туда-сюда вместо того чтобы 
заниматься работой. Я хочу чтобы вы получили.
Е.В. Тарапата: Павел Александрович, голосуем.
Д.В. I ригорьев: На самом деле вы приняли гот нормативный акт, который должны исполнять. 
Это то положение, в соответствии с которым все деньги поделены. Если мы не согласны с этим 
нормативным актом, значит надо внести изменения. 11а сегодняшний день я предлагаю 
рассмотреть и принять то решение, которое вынесено согласно повестке. Более того, через 2 
недели мы собираемся и если кто-то не согласен с тем регламентом, мы его обсуждали долго, 
значит надо внести изменения в этот регламент.
И.А. Павленко: Есть только одна фраза - 39 закон города Москвы.
Д.В. Алексеев: Ирина Алексеевна, нет этой фразы.
И.А. Павленко: Есть закон города Москвы.
Д.В. Григорьев: Ирина Алексеевна, это все придумки.
И.А. Павленко: Вот, читаю этот закон. Есть постановление правительства Москвы
П.А. Малышев: Ирина Алексеевна, это правительство...говорите какое Ваше предложение?
Д.В. Григорьев: Мое предложение рассмотреть данный проект решения и принять.
М.Л. Королева: Да.
Д.В. Григорьев: Если кто-то не согласен, значит, внести изменения в наш регламент по 
обсуждению выделения денежных средств. Вот ответ на все вопросы. Вы, Ирина Алексеевна, 
можете внести предложение в рамках 39 Закона.
И.А. Павленко: Я не собираюсь вносить. Есть постановление Правительства, я не собираюсь 
вносить изменения в постановление.
Д.В. Григорьев: Если Вы меня перебиваете, давайте мы по результатам данного решения 
обратимся в прокуратуру.
А.В. Алексеев: Значит вы голосуйте, а мы обратимся к прокурору.
П.А. Малышев: Значит, депутат Григорьев Д.В. ставит вопрос на голосование. Кто за то, чтобы 
поощрить депутатов согласно проекту данного решения, прошу голосовать.

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 1 1.06. 2012 I ода № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», Закона города Москвы от 19.1 1. 2014 года № 54 «О 
бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления 
Правительства Москвы от 17.12. 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских 
муниципальных образований», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 19.09.2013 № 147/2013 (с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совела 
депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 № 333/2015), Соглашения с 
Департаментом финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из 
бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов 
муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального 
округа Тверской № 100-17/1 17-15 от 20.03. 2015 I . Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных 

Законом города Москвы от 1 1.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить 
следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской:

1) Андрусенко Дмитрия Александровича 25 531,93 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
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2) Алексеева Александра Всеволодовича - 3 I 914.89 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);

3) Байкина Игоря Александровича 41 289.89 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);

4) Григорьева Дмитрия Викторовича 60 039.89 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);

5) Дугина Сергея Александровича 88 164.89 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
6) Королеву Марию Львовну 47 273,95 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);

7) Кудряшова Николая Игоревича 69 414,89 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);

8) Иванову Екатерину Алексеевну 50 664,89 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);

9) Павленко Ирину Алексеевну 78 789,89 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);

10) Тарапата Екатерину Васильевну 106 914,89 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%).

2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской 11. А. Малышева.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Е.В. 1 арапата, И.А. Байкин. МЛ. Королева, 1 ГИ. Кудряшов, Д.В, Григорьев, Е.А, 

Иванова).
«Против» - 2 (А.В. Алексеев, И.А. 1 (авленко).
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Регламента отдельных полномочий 
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко

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

муниципального округа Тверской.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Регламента отдельных 
полномочий города Москвы но согласованию установки ограждающих устройств на 
придомовых территориях многоквартирных домов»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко

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

муниципального округа Тверской.
Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «Об отказе в согласовании 
проекта схем размещения сезонного (летнего) кафе: ИП Корнеев П.А. по адресу: ул. 
Большая Дмитровка, д. 21/7»
Выступали: П.А. Малышев, С'.А. Дугин, Н.И, Кудряшов, 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 Департамента культуры города Москвы от 
30.03.2015 № 01-1 1-786/5 (вх. от 17.04.2015 № 337/01) Совет депута тов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на

70



территории пешеходных зон общегородского значения города Москвы в части размещения 
сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ИП Корнеев П.А, по 
адресу: уд. Большая Дмитровка, д.21/7 в связи с сужением пешеходной зоны при его установке.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент культуры города Москвы, управу Тверского района города 
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайге муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ууулу. ас1т@ тЩуег.т
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.Л.Малышева.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, В.Л. Иванова).
«Против» - 2 (М.Л. Королева. В.В. Тарапата).
«Воздержались» - 2 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «Об отказе в согласовании 
проекта схем размещения сезонного (летнего) кафе: ООО «Русбейкери» по адресу: ул. 
Новослободская, д. 50/1»
Выступали: П.А. Малышев. С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, 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 I статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 24.04.2015 
№ ЦАО-14-38-000662/5 (вх. от 30.04.2015 № 371/01) Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Русбейкери» . по адресу: ул. Новослободская, д.50/1 в связи с 
сужением пешеходной зоны при его установке.
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. абт@ти1уег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа З верской П.А.Малышева.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Н.И. Кудряшов. С.А. Дугин, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, Е.А. Иванова).
«Против» - 2 (М.Л. Королева, Е.В. Тарапата).
«Воздержались» - 2 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «Об отказе в согласовании 
проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе: ООО «Вэйк 1» по адресу: 
ул.Никольская, д. 11-13, стр.З»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко

В соответствии с пунктом 2 части 5 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», подпунктом б пункта 14 части 1 
статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением Департамента культуры
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города Москвы от 24.04.2015 № 01-11-1022/5 (вх. от 29.04.2015 № 365) Совет депутатов 
решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории пешеходных зон общегородского значения города Москвы в части 
размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО 
«Вэйк 1» по адресу: ул.Никольская, д. 11-13, стр.З в связи с сужением пешеходной зоны 
при его установке.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. Департамент культуры города Москвы, управу 
Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный весгник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\у\у. 
абтО.тЩусг.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин. И.А. Павленко, А.В. Алексеев, Г.А. Иванова).
«Против» - 2 (М.Л. Королева, Е.В. Тарапата).
«Воздержались» - 2 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «Об отказе в согласовании 
проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе: ООО «Ди Стайл» по адресу: ул. 
Новослободская, д.11, стр.1»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, 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 13.04.2015 
№ ЦАО-14-38-000527/5 (вх. от 16.04.2015 № 333/01)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Ди Стайл» по адресу: ул. Новослободская, д. 11, стр.1 в связи с 
сужением пешеходной зоны при его установке.
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: \уулу. абт @ т и(уег,т
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, Е.А. Иванова).
«Пр огив» - 2 (М.Л. Королева, Е.В. Тарапата).
«Воздержались» - 2 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин).
Решение принято.

С.А. Дугин: Прошу перенести рассмотрение вопроса из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласовании проектов схем размещения сезонных (летнеих) кафе: ООО «Тимекс» по адресу:
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Благовещенский пер., д. 10. стр.2; ООО «Текила бар энд бум» по адресу: ул. Кузнецкий мост. 
Д.4/3, стр.1;000 «РУСВЕЛ» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.8, стр.2; ООО «Американ 
Дайнер» но адресу: ул. Никольская, д. 10; ЗАО «Милтон Грин» по адресу: ул. Никольская, д. 19-21. 
стр.2; ООО «РИД МАНГО» по адресу: ул. Никольская, д.4/5; ООО «Магия Кофе» но адресу: ул. 
Большая Дмитровка, д.7/5, стр.1; ООО «Вкусная История» по адресу: ул. 1-я Брестская, д. 10, стр.4; 
ООО «Европа» по адресу: Б Путинковский пер., д.5; ООО «Бали Групп» по адресу: ул. Большая 
Дмитровка, д.32, стр.4; ООО «Харчо» по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д.7; ООО 
«АКТИВНИПЛ» по адресу: Столешников пер., д.6, стр.5 (повторно); ООО «Норд» по адресу: ул. 
Никольская, д. 8/1, стр.1; ООО «Меркурий» по адресу: ул. Тверская, д. 24/2, стр.1; ООО «Лиджи 
Голд» по адресу: Старопименовский пер., д. 1 1, стр.6; ООО «Дайнер 1» по адресу: ул. Лесная, д.9 
на следующее заседание Совета депутатов. Согласовать ООО «НОРД» по адресу: ул. Никольская, 
д.8/1, стр.1.

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 Департамента культуры города Москвы от 
30.03.2015 № 01-11-786/5 (в.\. от 17.04.2015 № 337/01)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
пешеходных зон общегородского значения города Москвы в части размещения сезонного кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Норд» по адресу: ул. Никольская, 
д.8/1, стр.1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент культуры 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: уууучу. ас1т@ти1уег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, Е.А. Иванова).
«Против» - 2 (МЛ. Королева, Е.В. Тарапата).
«Воздержались» - 2 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин).
Решение принято.

С.А. Дугин: Прошу перенести рассмотрение вопроса из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласовании проекта дополнений внесении изменений в схему размещении 
нестационарных торговых объектов на территории района в части включения следующих 
новых объектов по адресам: киоск «Печать» по адресу: ул. Бутырский вал, д. 1; торговый автомат 
«Продовольственные товары» по адресу: Благовещенский пер., д.6-8; торговый автомат 
«Продовольственные товары» по адресу: ул. Делегатская, д. 16; торговый автомат 
«Продовольственные товары» по адресу: Мамоновский пер., д.7; киоск «Театральные кассы» по 
адресу: ул. Варварка, д.2; киоск «Печать» по адресу: Театральная лл., д.5 на следующее заседание 
Совета депутатов муниципального округа Тверской.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Н.И. Кудряшов, ('.А. Дугин, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, Е.А. Иванова).
«Против» - 2 (МЛ. Королева, Е.В. Тарапата).
«Воздержались» - 2 (Д.В, Г ригорьев, И.А. Байкин).
Решение принято.

Ушел депутат С.А. Дугин.
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По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по предложению депутата Е.В. 
Гарапаты «Установка ог раждающего устройства но адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., 
д.12(Иротест Тверской межрайонной прокуратуры)»
Выступали: П.Л. Малышев, Е.В. Тарапата. А.Н. Ткаченко, А.М. Хабаров, Н.Р. Христофоров. МЛ. 
Королева, А.В. Алексеев, И.А. 11авленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Рекомендовать провести экспертизу состояния арки дома, расположенного по адресу: 1-й 
Самотечный переулок, д. 12.
2. Контроль за исполнением настоящею решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской 11.А. Малышева.

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

Ушла депутат Е.В.Тарапата.

И.А. Байкин: Коллеги, мы сталкиваемся с многократным количеством конфликтных ситуаций, 
которые иногда носят межличностный характер и связаны с невыдачей ключей инициативной 
группой собственникам помещений ключей от ограждающих устройств. В постановлении 
Правительства Москвы № 428-1111 от 02.07.2013 «О Порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве» говорится о том, что решения об установке 
ограждающих устройств принимается на основании собственников помещений: физических и 
юридических лиц. В связи с вышеизложенным предлагаю добавить в решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской об установке ограждающих устройств текст: «Инициативной 
группе, обратившейся с запросом на установку ограждающих устройств обеспечить возможность 
пользования ограждающим устройством всеми собственниками помещений но указанному 
адресу». А также предлагаю рассмотреть возможность права на получение ключей арендаторам, 
если собственник помещения Департамент городского имущества и он обращается имея 
доверенность от Департамен та.
Выступали: И.А. Павленко, 11.И. Кудряшов, МЛ. Королева, Д.В. Григорьев.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Проработать полученную информацию и перенести на рассмотрение на следующее 
заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.

Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «Установка ограждающих устройств по адресу: Цветной 
бульвар, д. 13, кори.2 (1 шлагбаум)»:
Выступали: П.А. Малышев, МЛ. Королева

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.20.12 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 (1 шлагбаум) на придомовой 
территории по адресу: Москва, Цветной бульвар, д. 13, корн.2 согласно прилагаемой схеме 
размещения 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 о] раничоний проходу пешеходов и (или) проезду транспортных
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средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства 
по адресу: Москва, Цветной бульвар, д. 13, корн.2 обеспечить возможность пользования 
ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирного дома по 
указанному адресу.
3. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. аФп@ти1уег.ги
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской 11.А. Малышева.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Ушла депутата В.А. Иванова.

Пришла депутат Е.В. Тарапата.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по предложению депутата И.А. 
Павленко «Жалоба жительницы по вопросу перевода жилого помещения в нежилое по 
адресу: Москва, ул. Сущевская, д.13-15, кв.44»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, МЛ. Королева. А.Н. Морозова

А.Н. Морозова: Было принято решение о переводе по вышеуказанному адресу. Была нарушена 
процедура. Мнение жителей никто не спрашивал, оповещены жители никаким образом не были. 
Они займут зеленую часть дворовой территории. Когда я обратилась к председателю собрания 
собственников и попросила предоставить протокол и подписные листы жителей, оказалось, что 
такого протокола не существует. Я хотела спросить какие документы были представлены в Совет 
депутатов?

М.Л. Королева: А кто из депутатов представлял этот вопрос?
И.А. Павленко: Валентина Ивановна Рассказова.

И.А. Павленко: Депутаты были введены в заблуждение. Говорили, что это последняя квартира на 
этаже, но это не так. Говорили, что большинство собственников согласны уменьшить размер 
общего имущества, это нс гак. Кроме того, выход из офиса, который планируется обустроить в 
помещении по данному адресу, выходит во внутрь дворовой территории, что запрещено 
законодательством. Не было предоставлено проекта, обязательно сопровождающею перевод 
жилого помещения нежилое, на благоустройство дворовой территории. Здесь собственник 
начинает перекладку газопровода.
А.Н. Морозова: Фасадного газопровода.
И.А. Павленко: Проекта также не было предоставлено. Благодаря С.Н. Ковалеву и П.А. Малышеву 
успели остановить перекладку этого кабеля. Жителю пришел ответ из газового хозяйства что эго 
не было санкционировано, они не давали такого распоряжения.
А.Н. Морозова: С ГБУ «Жилищник» не было согласовано.
П.А. Павленко: На основании вышесказанного я считаю, что мы должны отозвать это решение, 
потому что собрания собственников жилых помещений не было, выход идет во внутридворовую 
территорию, договора передачи общего имущества в пользование не существует.
А.Н. Морозова: Как и протокола, из которого выписку Вам предоставили. И еще одно. Я 
обратилась к Павлу Александровичу с разъяснением о том как проводится заседание, какие
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документы предоставляют, получила от него ответ о том что по информации Государственной 
жилищной инспекции города Москвы от 23.04.2015 на основании данных подсистема 
переустройства и перепланировка единой государственной системы Государственной жилищной 
инспекции города Москвы, распоряжение Мосжилинспеции о согласовании переустройства и 
перепланировки не выдавалось.
МЛ. Королева: Жилищная инспекция очень много лукавит. Все квартиры, по которым у нас 
перепланировки идут, вызываешь жилищную инспекцию и они дают такие письма. А там все 
спокойно продолжает идти.
А.Н. Морозова: А мы запросим. Вот свежее от 05.05.2015 мы сделали запрос. В этом письме Павел 
Александрович информирует о том, что ремонтно строительные работы организованы на 
основании решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, то 
есть проводятся на основании этого документа. Сейчас я сделаю запрос.
МЛ. Королева: На каком основании Департамент жилищной политики выдал такое разрешение? 
А.Н. Морозова: Верно. Наш адвокат сказал то же самое. Мы сейчас просим.
И.А. Павленко: Здесь самое главное нарушение, что собрания собственников не было.
А.В. Алексеев: До собственников не была доведена информация.
А.Н. Морозова: Пока мы не начали видеть как меняется облик. Это -  не первое самовольное 
строительство в нашем доме.
МЛ. Королева: оно по Москве сплошь и рядом идет.
А.В .Алексеев: Понятно, что сейчас?
11.А. Малышев: Как скажет Ирина Алексеевна, гак и сделаем.
И.А. Павленко: Наше решение было основополагающим для этих действий.
А.Н. Морозова: Да, для Департамента Ваше решение о переводе было основным.
И.А. Павленко: А мы были введены в заблуждение. В связи с открывшимися обстоятельствами, 
озвученными ранее, надо отозвать решение.

В соответствии с ч.8 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», заслушав председателя Совета 
многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Сущевская, д. 13-15, Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.1 1.2014 
№316/2014 «О согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, 
ул. Сущевская, д. 13-15. кв.44». в связи с несоблюдением установленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации требований для проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу:\у\т.ас!т(й)- 
тфуег.ги.

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

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

А.Н. Морозова: Как быть с тем, что депутатам предоставляют заведомо ложный документ?
И.А. Павленко: Это - уголовное дело.
А.Н. Морозова: Здесь есть представитель прокуратуры Тверского района города Москвы я бы 
хотела....
И.А. Павленко: Александр Всеволодович, нам дали подложный документ, это уголовная 
ответственность. Есть представитель прокуратуры. Может быть мы обратимся по вопросу 
предоставления подложных документов?
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М.Л. Королева: Вот здесь как раз можно.
Н.Р. Христофоров: Здесь Вам необходимо обратиться в органы внутренних дел.
А.II. Морозова: Я 2 раза обращалась. Первое мое обращение было 04.03.2015 и я просила 
проведения проверок в пределах компетенции участкового по факту подлога протокола, т.е. 
фальсификации протокола. Через 13 дней мне было отказано в возбуждении уголовного дела по 
основанию что не явился собственник для дачи показаний по этому делу. Я на следующий день 
подала ему заявление о возбуждении административного дела по пунктам порчи чужого 
имущества. Перед заседание я подошла к нашему участковому узнать, мне было сказано, что 
следствие продолжается. 18.03.2015 года принято эго заявление, доследственная проверка 
продолжается. Что мне делать?
И.А. Павленко: Обратиться в прокуратуру Тверского района города Москвы. Можно узнать 
мнение прокуратуры по данному вопросу:
Н.Р. Христофоров: По поводу отказа в возбуждении уголовного дела Вы можете подать 
обращение в прокуратуру о том, чтобы мы отменили данное постановление.
И.А. Павленко: На имя В.В. Можаева необходимо написать заявление.
А.Н. Морозова: >1 сделала на имя депутата И.А, Павленко запрос с просьбой провести 
депутатскую проверку. Дело в том, что обращение И.А. Павленко будет рассмотрено гораздо 
быстрее.
И.А. Павленко: Вам мало что я отменила это решение?
И.А. Байкин: Не Вы, Ирина Алексеевна, а Совет депутатов.
А.Н. Морозова: Я сделаю все, что Вы скажите.
Е.В. 'Гарапата: Давай следующий вопрос рассматривать.
Н.Р. Христофоров: По закону все соседи Ваши должны быть проверены, опрошены.
И.А. Павленко: Ладно, давайте к другому вопросу.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по предложению депутата И.А. 
Павленко «Обращение ГОС «Новослободское»
Выступали: П.А. Малышев, Ю.Б. Дунаев, И.А. Павленко

Ю.Б. Дунаев: В прошлом году прошло межевание и предложенный нами вариант был утвержден 
Градостроительной комиссией при префектуре ЦАО города Москвы. Ирина Алексеевна 
присутствовала на заседании. 11а один кусочек земли претендовала организация ФГУП 
«Росморпорт». Когда мы обсуждали этот вопрос, председательствующий заострил внимание.
И.А, Павленко: А.В. Наследухов.
Ю.Б. Дунаев: В итоге решили передать нам этот кусок земли. Департамент городского имущества 
города Москвы до сих пор держит...
И.А. Павленко: Комиссия поддержала, дворовая территория была передана исключительно 
жителям. У «Росморпорта» была территория только по которой они приезжают. Там наложен был 
сервитут. Для «Росморпорта» была выделена территория, которой они фактически могли 
пользоваться. Все это ушло в Департамент городского имущества города Москвы. Это решение, 
заключение градостроительной комиссии и вдруг недавно я случайно узнаю от жителей, что ДТП 
снова все вернуло на перемежевывание. Смотрите насколько идут нарушения, опять вопрос будет, 
наверное, и к прокуратуре. Первый раз 2007 или 2006 год было межевание, 2014 год идея' 
перемежовывание, я это называю, но все это красиво называют актуализацией. На самом деле это 
перемежевывание, потому что нет участка актуализации. Проведены в рамках законодательства 
публичные слушания, жители дали своевременно замечания, которые были внесены и ГлавАПУ 
их устранил. Градостроительная комиссия приняла доработанный вариант из ГлавАПУ. Он уходит 
в ДГИ, ДГИ говорит: - «Пет, отдадим сейчас землю Росморпорту». Забирает у жителей, отдает 
«Росморпорту». На каком основании? Все было соблюдено в рамках закона. Это идет опять 
нарушение. Так, Ваш вопрос или просьба, что хотите?
Ю.Б. Дунаеав: Наше пожелание, обратить внимание...
И.А. Павленко: Обратить внимание прокуратуры что идет перемежевывание-перемежевывание. 
Ю.Б. Дунаев: То есть превышение служебных полномочий, для прокураторы, есть в документе 
подпись М.Ф. Гамана.
И.А. Павленко: ДГИ нарушает закон.
Ю.Б. Дунаев: Требование прокуратуре, обязать ДГИ отозвать все свои незаконные требования и 
оставить межевание в соответствии с решение комиссии.
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Е.В. Тарапата: Какой номер квартала у Вас?
К).Б, Дунаев: Квартал №715. Здание «Росморпорта» 4-х этажное. В нем есть цокольный этаж 
принадлежал Мосимуществу. М ос имущество продало его в частную собственность. Ни сегодня 
завтра, Росморпорт уедет. Как только Росморпорт уедет, земельный участок будет принадлежит!) 
собственникам цокольного этажа.
И.А. Павленко: Давайте просьбу куда мы обращаемся. Что Вы хотите?
Ю.Б. Дунаев: Просьба утвердить...
И.А. Павленко: Опять обратиться в ДГИ, с учетом того, что были соблюдены нормативные, при 
проведении слушаний. Ваши замечания вернуться к проекту доработанному в 2014 году. Или 
чтобы они дали объяснение?
Ю.Б. Дунаев: Нет, чтобы они утвердили.
11. А. Малышев: Ранее направленный в 2014 году согласованный проект.
Е.В. Тарапата: Ранее направленный или он утвержденный был?
Ю.Б. Дунаев: Он неутвержденный.
И.А. Павленко: Утвержденный Градостроительной комиссией.
Ю.Б. Дунаев: Вот я и говорю, утвержденный. ДГИ должно было оформить и поставить на 
кадастровый учет.
И.А. Павленко: Да.
Е.В, Тарапата: Написать что он утвержденный, и все.
И.А, Павленко: Написать какого числа он был утвержден на комиссии.
П.А. Малышев: У Вас есть это?
Ю.Б. Дунаев: А мы Вам письмо отправили, оно зарегистрировано у Вас.
Е.В. Тарапата: Все, давайте, голосуем.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Обратиться в Департамент городского имущества города Москвы за разъяснениями по вопросу 
согласования градостроительного межевания квартала № 715.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Проч ив» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Ушел И.А. Байкин.

В.А. Киселев: Своим решением Совет депутатов согласовал нам установку ограждающих 
устройств по адресу: ул. Новослободская, д. 62, к. 14-21, однако, во дворе происходи! бардак. Даже 
с ветеранов, пенсионеров и многодетных семей заставляют' заплатить по 5000 рублей. 
Металлический тент ветерана войны, поставленный управой Тверского района города Москвы, 
требуют убрать. Места не хватает. Но ограждающие устройства необходимы. Прошу депутатов 
создать рабочую группу и выйт и на места для урегулирования конфликтной ситуации.

Выступали: П.А, Малышев, В.А. Киселев, П.А. Павленко, П.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Е.В,. 
Тарапата.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Создать рабочую группу в составе депутатов: И.А. Байкина, Д.В, Григорьев, Е.В. Тарапаты для 
выхода по адресу: ул. Новослободская, д.62, к. 14-21 для разрешения конфликтной ситуации, 
возникшей между жителями.

Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«За» - 6.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
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Решение принято.

Ушла депутат Е.В. Тарапата. 
Ушла депутат М.Л. Королева.

По вопросу 
Тихвинский 
Выступали:
Жук

«Установка ограждающих устройств» по адресу:повестки дня из раздела 
пер., д.5 (3 шлагбаума)»
И А' Малышев' и л Павленко, Л.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Д.А. Демидов, В.В

{3 связи с отсутствием 
вопроса. кворума, депутаты решили перенести рассмотрение вышеуказанного

11.А.Малышев: Назначить внеочередное 
Тверской на 26.04.2015 года.

Временно и с п ол н я ю щ и й полном оч и я 
главы муниципального округа Тверской

Секретарь
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