
ПРОТОКОЛ № 66 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 26.05.2015 года

Москва, ул. Чаянова, д. 11/2
k. 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 8 из 10: (А.В. Алексеев, И.А. Панкин, Д.В. Григорьев, С.А. 
Дугин, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, Е.В. Тараната).

Пр иглашенные:
B. А. Лантратов - начальник организационного отдела СМОМ;
C. Н. Ковалев - глава управы Тверского района города Москвы;
Н.Е. Шведова начальник организационного отдела управы Тверского района города Москвы;
Т.О. Сафонова - помощник Тверского межрайонного прокурора города Москвы;
Н.А. Маркова -  руководитель ГБЗУ ГП № 3;
Б.Ю. Халин - руководитель филиала №2 ГБЗУ ГП №3.

Повестка дня:
l. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округ а Тверской.
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской.
3. Требование Тверской межрайонной прокуратуры от 06.05.2015 №7-01-2015.
4. О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении приема граждан депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Тверской.
5. О внесении изменений в Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по работе и развитию предприятий потребительского рынка услуг и защите прав 
потребителей.
6. О внесении изменений в Положение Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по профилактике асоциальных зависимостей.
7. Об утверждении Положения оплаты труда муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Тверской.
8. Об утверждении Регламента отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с 
населением по месту жительства.
9. Об утверждении Регламента отдельных полномочий города Москвы по согласованию 
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов.
10. Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по 
капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству.
11. О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, 
Москворецкая набережная, вл.З, стр.1; ул. Варварка, в л .12, стр.1; вл.8, стр.1; вл.8А, стр.1; вл. 86, стр.1; 
вл.4, стр. 1; вл.2, стр. 1.
12. 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».
13. Потребительский рынок:
13.1. О согласовании/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных (летних) кафе:
- ООО «Тимекс» по адресу: Благовещенский пер., д. 10, стр.2;
- ООО «Текила бар энд бум» по адресу: ул. Кузнецкий мост, д.4/3, стр. 1;
- ООО «РУСВЕЛ» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.8, стр.2;
- 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. Никольская, 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 «Европа» по адресу: Б Путинковский пер., д.5;
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- ООО «Бали I рупп» по адресу: ул. Большая Дми тровка, д.32, стр.4;
- ООО «Харчо» по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д.7;
- ООО «АКI И В11И11Л» по адресу: Столешников пер., д.6, стр.5 (повторно);
- ООО «Меркурий» по адресу: ул. Тверская, д. 24/2, стр.1:
- ООО «Лиджи Голд» по адресу: Старопименовский пер., д. 11, стр.6;
- ООО «Дайнер 1» по адресу: ул. Лесная, д.9.
13.2. О согласовании проекта дополнений внесения изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории района в части включения следующих новых объектов по адресам:
- киоск «11ечать» по адресу: ул. Бутырский вал. д. 1:
- торговый автомат «11родовольственныс товары» по адресу: Благовещенский пер., д.6-8;
- торговый автомат «11родовольственные товары» по адресу: ул. Делегатская, д. 16;
- тортовый автомат «11родовольственные товары» по адресу: Мамоновский пер., д.7;
- киоск «Театральные кассы» по адресу: ул. Варварка, д.2;
- киоск «Печать» по адресу: Театральная пл„ д.5;
- торговый автомат по адресу: Грузинский Вал, д.31;
-торговый автомат по адресу: Грузинский Вал, д.29;
- торговый автомат по адресу: Цветной бульвар, д . 17, напротив входа/выхода из метро.
13.2.10 согласовании проекта дополнений внесения изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории района в части исключения следующих новых объектов по адресам 
согласно приложению (79 объектов).
13.3. Об согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения общей площадью 232,1 
кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. Бутырский Вал, д.48.
14. Установка ограждающих устройств:

1. Бутырский Вал, д.68 (1 шлагбаум);
2. Тихвинский пер., д.5 (3 шлагбаума);
3. 1-й Самотечный пер., д. 12 (4 шлагбаума).

15. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник» района Тверской.
16. Разное.
16.1. Знакомство с руководством учреждений здравоохранения на территории Тверского района 
(ГБЗУ ГП №3- Маркова Наталья Анатольевна; филиал №2 -  Халин Богдан Юрьевич).
16.2 Обращение Комиссии по монументальному искусству МГД о возведении памятника Ф.и. 
Шаляпину.
16.3 Обращение ООО «ГАМИ» о ходатайстве сохранения павильона по адресу: Москва, ул. 
Новолесная, вл.4.
16.4 О возможности сохранения торговых палаток по реализации продовольственной продукции 
установленных по адресам: Москва, ул.Селезневская, д.4 (2 объекта); ул. Грузинский Вал, д.27. Большой 
Гнездниковский пер., д.10; по реализации хлебобулочных изделий по адресу: 3-й Колобовский пер., 
вл.6/15, ул. Малая Дмитровка, д.5 (ИП Аджиев К.С.).
16.5 О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по выбору управляющих компаний для 
управления многоквартирными домами.
16.6 Вопрос внесенный по предложению депутата И.А.Ьайкина

• об утверждении проекта обращения депутатов СД МО Тверской по вопросу установки 
ограждающих устройств (по "конфликтным" адресам),

16.7 Вопрос внесенный но предложению депу тата Е.В.Таранаты
• об организации 7-ми парковочных мест на придомовой территории со стороны 2-го 

Щемиловского пер. (обращение Председателя СД МКД Виткина А.Г.);
» об установке ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.50/1, стр.2;
® о поощрении муниципальных служащих.

16.8 Вопрос внесенный по предложению депу тата И.А. Павленко
• обращение ТОС «Новослободское» (2 обращения);
• обращение к главе муниципального образования города Ялты о сотрудничестве.

16.9 Вопрос внесенный но предложению депу тата А.В.Алексеева
• о создании Рабочей группы но проведению мониторинга работы администрации МО Тверской.

16.10 Вопрос внесенный но предложению депу тата Д.А.Дугина
• о создании «Сквера Леви тана».

На момент начала заседания присутствуют 6 депутатов из 10 (В.В. Тарапата, И.А. Байкин, Д.В. 
Григорьев, Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, С.А. Дугин). Кворум имеется.
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II.Л. Малышев: 11рошу депутатов проголосовать за утверждение повестки дня текущего заседания. 
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
I .Утвердить повестку дня текущего заседания.

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

П.А. Малышев: Учитывая то, что в зале присутствуют 6 депутатов, а голосование по первому, второму 
вопросам повестки дня необходимо произвести при наличии 2/3 депутатов из общей численности, 
рассмотрение вопросов переносим.

По первому вопросу повестки дня «Об избрании сметной комиссии для проведения тайного 
голосования по выборам главы муниципального округа Тверской»
Выступали: А.П. Малышев, Е.В. Тарапага, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев.
Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«За» - 5.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

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

Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«За» - 5.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «Требование Тверской межрайонной прокуратуры ог 
06 .05.2015  № 7- 01 - 2015»

Выступали: П.А. Малышев, Г1.С. Макухина, Д.В. Григорьев

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 827-ПП «Об утверждении 
порядков распределения и предоставления в 2013 году субсидий из бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности по 
реализации ими отдельных расходных обязательств и в целях компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств», 
Уставом муниципальног о округа Тверской, Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок поощрения депутатов муниципального округа Тверской города Москвы 
(приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
19.09.2013 №147/2013 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа 
Тверской», решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 №333/2015 « О 
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 19.09.2013 
№147/2013 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа Тверской».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы района и муниципального округа 
Тверской по адресу: \у\у\у.ас1т@тЩуег,ги.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской II.Л. Малышева.

11риложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 26.05.2015 № 451 /2015

Порядок
поощрения депутатов муниципального округа Тверской 

полномочий города Москвы

1. Общие положении

1.1. Настоящий Порядок устанавливает основные требования к повышению эффективности 
осуществления Советом депутатов муниципального округа Тверской полномочий города Москвы (далее 
- поощрение депутатов муниципального округа Тверской).

1.2. Поощрение депутатов осуществляется в соответствии с Законами города Москвы от 1 1 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», от 29 мая 2013 года № 25 «О внесении изменений 
в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».

1.3. Поощрение депутатов осуществляется из фонда стимулирования, формируемого за счет 
субсидии, выделяемой из бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый 
период, в порядке, определяемом Правительством Москвы. Субсидия предоставляется на основании 
заключенного между Департаментом финансов города Москвы и администрацией муниципального 
округа Тверской соглашения о предоставлении субсидии по форме, установленной Департаментом.

1.4. Поощрение депутатов производится за счет и в пределах средств фонда стимулирования, 
размер поощрения депутата определяется критериями, характеризующими вклад каждого депутата по 
установленным параметрам.

1.5. Поощрение депутатов осуществляется, как правило, ежемесячно, на основании решения 
Совета депутатов.

2. Основания для поощрения депутатов

2.1. Основаниями для поощрения депутатов являются:

- добросовестное и регулярное исполнение обязанностей депутата, вытекающих из полномочий 
органа МСУ, установленных законодательством и Уставом муниципального округа З верской;

- участие депутата в заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссиях, рабочих группах, 
иных формированиях, создаваемых представительным органом (отсутствие пропусков заседаний без 
уважительных причин);

- участие в рабочих органах управы района, окружных и городских подразделений по вопросам 
местного значения;

- прием жителей муниципального округа и работа по обращениям жителей;

- соблюдение кодекса этики депутата Совета депутатов;

- выполнение в установленные сроки порученных Советом депутатов мероприятий.
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2.2. Фонд стимулирования распределяется для поощрения депутатов за выполнение 
дополнительных полномочий по следующим направлениям:

- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 
благоустройству дворовых территорий, иных мероприятий по благоустройству территорий района, а 
также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ при условии своевременного 
приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;

- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью 
за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ при 
условии своевременного приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;

- участие в рабочих группах по рассмотрению проектов градостроительной документации 
(проекты межевания кварталов, проекты планировки территории, проекты строительства объектов и 
т.п.) при условии своевременного приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;

- участие в рабочих группах по рассмотрению проектов размещения нестационарных объектов 
(торговли, общественного питания и др.) при условии своевременного приглашения к участию в работе 
таких комиссий/рабочих групп;

- участие в организации проведения проверки деятельности управляющих организаций по 
эксплуатации жилого фонда, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с 
управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа 
управления многоквартирным домом.

3. Процедура поощрения депутатов

3.1. Объем средств на поощрение депутатов за счет фонда стимулирования определяется на 
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного Департаментом финансов города 
Москвы и администрацией муниципального округа Тверской.

3.2. Ежемесячно, депутаты, претендующие на выплату поощрения, информируют Совет 
депутатов о проделанной работе.

3.3. Депутат вправе отказаться от денежного поощрения, предоставив Заявление об отказе от 
получения субсидии. Денежные средства перераспределяются между остальными депутатами в равных 
долях.

3.4. Сумма средств на поощрение депутата определяется Советом депутатов и оформляется 
решением Совета депутатов. Расчет производится на дату принятия Советом депутатов решения о 
поощрении за соответствующий период. Деятельность депутата, реализуемая после принятия решения, 
но до окончания календарного периода, за который осуществляется премирование, будет учтена при 
премировании за следующий календарный период.

Для расчета поощрения используется следующая методика.

Работа депутата оценивается по двум критериям:

Первый критерий (К1) — участие депутата в заседаниях Совета депутатов при 
рассмотрении вопросов, связанных с осуществлением переданных полномочий. На данный 
критерий приходится 50 % от общей суммы денежных средств, выделенных на период, прописанный в 
Соглашении.

Данный критерий в отношении каждого депутата рассчи тывается в следующем порядке:
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1) Общая сумма премии умножается на 50 %.;

2) Из общего числа депутатов вычитается число депутатов, отказавшихся от денежного 
вознаграждения. Определяется число заседаний, которое посетил каждый депутат, далее значения по 
каждому депутату суммируются вместе;

3) Сумма премии (п.1) делится на количество заседаний, посещенное депутатами (п. 2), 
получается премия за посещение одного собрания;

4) Премия за посещение одного собрания (п.З) умножается на число собраний, которое посетил 
каждый депутат.

Второй критерий (К2) -  участие депутата в заседаниях постоянных комиссий Совета 
депутатов для реализации полномочий, предусмотренных Законом города Москвы от 11 июля 
2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы». На данный критерий приходится 50% от общей 
суммы денежных средств, выделенных на период, прописанный в соглашении.

Данный критерий в отношении каждого депутата рассчитывается в следующем порядке:

1) Общая сумма премии умножается на 50 %;

2) Определяется вклад в работу каждого депутата -  определяется, сколько комиссий посетил 
каждый депутат, далее значения по каждому депутату суммируются;

3) Сумма премии (п.1) делится на количество заседаний комиссий, посещенное депутатами (п.2), 
получается премия за посещение одного заседания комиссии.

4) Премия за посещение одного заседания (п.З) умножается на число заседаний, которое посетил 
каждый депутат.

Сумма премии, рассчитанная по первому критерию, и сумма премии, рассчитанная по второму 
критерию, складывается и получается итоговая сумма премии каждого конкретного депутата.

3.5. Решение о выплате поощрения принимается на заседании депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.

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

По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществлении приема граждан депутатами Совета депутатом муниципального округа Тверской» 
Выступали: П.А. Малышев, П.С. Макухина, Д.В. Г ригорьев, Н.И. Кудряшов

В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06.1 1. 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Тверской 
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Тверской (приложение).
2. Признать утратившим силу решение от 12.04.2012 №10/2012 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве ».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: м/м/\л'.ас1т@-ти1уег.ги.
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Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа П.А.Малышева.

11риложение
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Тверской 
от 26.05.2015 № 453 /2015

Порядок организации и осуществления приема граждан депутатами Совета депута тов
муниципального округа Тверской

1. Прием граждан депутатами муниципального Совета депутатов муниципального округа 
1 верской (далее -  прием) форма деятельности депутата Совета депутатов (далее депутат Совета 
депутатов). Прием ведется в целях реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации прав 
граждан на обращение в органы местного самоуправления и на участие граждан в осуществлении 
местного самоуправления.

2. Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской (далее Совет 
депутатов) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», иными федеральными законами. Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя 
внутригородского муниципального образования в городе Москве», иными законами города Москвы, 
Уставом муниципального образования, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми 
актами.

3. Прием может осуществляться в администрации муниципального округа Тверской (далее 
администрация) или в помещении, определяемом администрацией муниципального округа Тверской.

3.1. Депутат Совета депутатов пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для 
осуществления приема. Для организации приема в администрации депутату Совета депутатов 
предоставляется помещение с телефоном.

3.2. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляется администрацией.
4. Депутат Совета депутатов обязан вести прием регулярно не реже 1 раза в месяц, за 

исключением перерывов в работе Совета депутатов.
5. Депутат Совета депутатов ведет прием лично.
6. Депутат Совета депутатов ведет прием в соответствии с настоящим Порядком и Графиком 

приема депутатами Совета депутатов (далее -  График приема).
6.1. Г'рафик приема утверждается протокольным решением Совета депутатов на квартал.
6.2. График приема содержит следующие сведения о каждом депутате Совета депутатов:
1) фамилию, имя, отчество депутата Совета депутатов;
2) номер избирательного округа, от которого избран депутат Совета депутатов, с указанием 

адресов, входящих в избирательный округ;
3) место и время проведения приема депутатом Совета депутатов.
6.3. Продолжительность времени приема, установленная Графиком приема, не может составлять 

менее 2 часов.
6.4. График приема публикуется в официальном печатном средстве массовой информации, 

размещается на информационных стендах, а также на сайте муниципального образования в сети 
«Интернет».

7. При личном приеме:
7.1. Гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
7.2. Депутат Совета депутатов заполняет журнал личного приема гражданина (приложение к 

настоящему Порядку).
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8. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату Совета депутатов с устным или 
письменным обращением.

8.1. В целях организации контроля за рассмотрением устных обращений граждан, краткое 
содержание устного обращения заносится депутатом Совета депутатов в журнал личного приема 
гражданина.

8.2. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 
быть дан устно в ходе приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

8.3. Подготовка письменного ответа на устное обращение, поступившее в ходе приема, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

8.4. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации и рассмотрению в 
порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

9. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в 
обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина без его согласия.

10. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
депутата муниципального Собрания, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему 
следует обратиться.

11. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

12. Материалы приема хранятся в муниципалитете не менее 5 лет.
13. Депутат Совета депутатов ежегодно не позднее первого квартала года, следующего за 

отчетным, представляет в муниципальное Собрание отчет о работе с населением.
13.1. Отчет о работе с населением должен включать, в том числе, анализ поступивших обращений 

на личном приеме граждан и сведения о принятых мерах.

Приложение
к Порядку организации и 

осуществления приема 
граждан депутатами 

Совета депутатов муниципального 
округа Тверской

Совет депутатов
муниципального округа Тверской 

Журнал личного приема гражданина депутатом Совета депутатов

№

п/п

Дата

обращения

Фамилия,
Имя,

Отчество

и адрес 
заявителя, 
телефон

Краткое
содержание
обращения

Результаты
рассмотрения

обращения

Дата ответа на 
обращение, 

форма ответа на 
обращение 

(уст н а я / п и с ь м е н н ая)

Примечание, 
подпись депутата, 
осуществляющего 

прием

1 2 3 4 5 6 7
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I олосовали 6 из 6 присутствующих
«За» - 6.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято

депутатов



По пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положении о Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Тверской по работе и развитию предприятий потребительского 
рынка услуг и защите прав потребителей»
Выступали: П.А. Малышев, С.Л. Дугин, I I.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской Совет депутатов 
решил:
1. Утвердить 11оложение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по работе 
и развитию предприятий потребительского рынка услуг и защите прав потребителей (приложение).
2. Утвердить состав Комиссии муниципального Совета депутатов муниципального округа 
1верской по работе и развитию предприятий потребительского рынка услуг и защите прав потребителей: 
Дугин С.А. (председатель), Павленко И.А. Кудряшов Н И.
-Т Признать утратившим силу решение от 06.12.2012 №74/2012 «Об утверждении Положения о
Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе 
Москве по работе и развитию предприятий потребительского рынка услуг и защите прав потребителей».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и 
разместить на официальном сай ге муниципального округа Тверской по адресу:\у\у\у.абт@чтЦуег.ги.
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».
7. Кон троль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа П.А.Малышева.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Тверской 
от 26.05.2015 № 452/2015

Положение
о Комиссии муниципального Совета депутатов муниципального круга Тверской но работе и 

развитию предприятий потребительского рынка услуг 
и защите прав потребителей

1. Общие положения

1.1. Комиссия муниципального Совета депутатов муниципального округа Тверской по работе и 
развитию предприятий потребительского рынка и услуг и защите прав потребителей (далее -  Комиссия) 
является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Тверской 
(далее -  Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия формируется в целях обеспечения комплексной работы по содействию развитию 
предприятий потребительского рынка и услуг и защите прав потребителей.
1.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия 
подотчетна Совету депутатов.
1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности.

2. Формирование и состав Комиссии

2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством 
голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии 
устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.
2.3. Председатель Комиссии, избирается большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии и утверждается решением Совета депутатов.
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3. Полномочия Председателя и членов Комиссии

3.1. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует 

повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет 
заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления;
- представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о работе Комиссии;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и 
принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его рабочих 
органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией 
решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы 
муниципального округа.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация 
муниципального округа Тверской (далее администрация). Главой администрации из числа 
муниципальных служащих администрации по согласованию с Председателем Комиссии назначается 
технический секретарь Комиссии (далее -  Секретарь).
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток 
Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов 
Совета депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию учас тников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном 
администрацией.

5. Функции Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет следующие функции:

5.1.1. Подготовка рекомендаций Совету депутатов по вносимым управой Тверского района города 
Москвы в префектуру Центрального административного округа города Москвы предложений:
а) по проекту схемы и проекту изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов;
б) по проекту схемы и проекту изменения схемы размещения сезонных кафе;

5.2. Рассмотрение жалоб потребителей и оказание консультативных услуг по вопросам защиты прав 
потребителей.
5.3. Рассмотрение апелляций предприятий потребительского рынка и услуг на действие 
контролирующих органов по выявленным нарушениям.
5.4. Выработка мер рекомендательного характера по результатам санкционированных проверок:
а) выдача обращений об устранении нарушений в установленные сроки;
б) подготовка обращений в префектуру Центрального административного округа, Департамет 
потребительского рынка и услуг с целью защиты прав потребителей;
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в) направление материалов проверок в компетентные органы для принятия мер к предприятиям 
потребительского рынка и услуг.
5.5 Подготовка проектов решений о внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города 
Москвы предложений по развитию предприятий потребительского рынка и услуг и защите прав 
потребителей.
5.6. Иные функции в соответствии с Уставом муниципального округа Тверской.

6. Порядок проведении заседаний Комиссии

6.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного 
числа членов Комиссии.
6.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
6.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя 
Комиссии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства 
присутствующих на заседании членов Комиссии.
6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности 
присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно 
информируют Председателя Комиссии.
6.6. В заседании Комиссии с правом совещательного голоса могут принимать участие глава 
муниципального округа Тверской и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава 
администрации, депутаты Московской городской Думы, глава управы района, представители других 
органов исполнительной власти. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также 
иные участники.
6.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, 
присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
6.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в 
администрации. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания. 
Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

7.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно
телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на 
рассмотрение в Совет депутатов. 11осле рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Советом 
депутатов указанный отчет размещается в порядке, установленном пунктом 7.1 настоящего 
Положения.

8. Планирование работы Комиссии

8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и 
утверждаются ею самостоятельно.
8.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных 
мероприятий. Обязательному включению в планы работы Комиссии подлежат запросы главы 
муниципального округа Тверской и поручения Совета депутатов.
8.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения Комиссии, принятого 
большинством голосов от установленного числа членов Комиссии.

9. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами

Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с органами 
внутренних дел, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными.
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надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.

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

Пришла депутат И.А. Павленко.

По шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа З верской по профилактике асоциальных зависимостей»
Выступали: II.А. Малышев, Л.В. Алексеев, Г.В. Тарапата, И.Л. Павленко, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин, 
П.С. Макухина, Д.В. Григорьев

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской Совет депутатов 
решил:
1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по 
профилактике асоциальных зависимостей (приложение).
2. Утвердить состав Комиссии муниципального Совета депутатов муниципального округа Тверской по 
профилактике асоциальных зависимостей: Алексеев А.А. (председатель), Е.А. Иванова, Андрусенко 
Д.А., Тарапата Е.В.
3. Признать утратившим силу решение от 20.12.2012 №76/2012 «Об утверждении Положения о 
Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе 
Москве по профилактике асоциальных зависимостей».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу:\у\у\у.адт@-пш1уег.ги.

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа 11.Л.Малышева.

11риложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 26.05.2015№ 454 /2015

Положение
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской 

по профилактике асоциальных зависимостей

1. Общие положении

1.1. Комиссия депутатов муниципального округа Тверской по профилактике асоциальных 
зависимостей (далее -  Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов 
муниципального округа Тверской (далее -Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета 
депутатов.
1.2. Комиссия формируется в целях обеспечения работы по содействию деятельности 
уполномоченных органов исполнительной власти в области здравоохранения, образования, культуры, 
семьи и молодежи, физической культуры и спорта, общественных связей, телекоммуникаций и средств 
массовой информации; правоохранительных органов (далее -  муниципальный округ).
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1.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия 
подотчетна Совету депутатов.
1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности.

2. Формирование и состав Комиссии

2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а 
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством 
голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии 
устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.
2.3. Председатель Комиссии, избирается большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии и утверждается решением Совета депутатов.

3. Полномочия Председателя и членов Комиссии

3.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует 
повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет 
заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных мероприятий, а также ежегодные 
отчеты о работе Комиссии;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.

3.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и 
принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его рабочих 
органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией 
решением;
- принимать учас тие в работе других комиссий и рабочих групп Сове та депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя Главы 
муниципального округа.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация 
муниципального округа Тверской (далее -администрация). Главой администрации из числа 
муниципальных служащих администрации но согласованию с Председателем Комиссии назначается 
технический секретарь Комиссии (далее Секретарь).

4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток 
Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов 
Совета депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
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ведет протоколы заседаний Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.

5. Полномочия Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- формирование у населения муниципального округа негативного отношения к проявлениям, не 
соответствующим нормам и правилам поведения людей в обществе - асоциальным зависимостям, 
употреблению наркотических веществ;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и населения муниципального округа;
- активизация взаимодействия органов местного самоуправления, образовательных учреждений, 
общественных организаций и религиозных объединений в осуществлении профилактики асоциальных 
зависимостей;
- содействие деятельности учреждений и ведомств системы профилактики в области пропаганды 
здорового образа жизни и профилактики асоциальных зависимостей среди различных групп 
населения;
-осуществление мониторинга и анализа эффективности работы органов местного самоуправления по 
профилактике асоциальных зависимостей, проводимой на территории муниципального округа и 
подготовка предложений, направленных на ее совершенствование;
- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;
- подготовка рекомендаций Совету депутатов по составлению Плана мероприятий по профилактике 
асоциальных зависимостей и реализация указанного Плана.

5.2. Реализация Плана мероприятий по профилактике асоциальных зависимостей может включать в 
себя следующее:

- организация и проведение разъяснительной работы со школьниками и молодежью о вреде 
асоциальных зависимостей и пропаганда здорового образа жизни (конкурс социальной рекламы, лекции, 
вечера вопросов и ответов, консультации и т.д.);

- организация и проведение бесед и тренинговых занятий с психологами по профилактике 
асоциальных зависимостей для лиц из групп социального риска;

- организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка и 
распространение памяток, листовок, учебно-наглядных пособий, демонстрация видеофильмов по 
тематике профилактики наркомании) среди населения муниципального округа;

- размещение оперативной информации по вопросам профилактики асоциальных зависимостей 
для населения муниципального округа на информационных стендах.

- разъяснение содержащихся в действующем законодательстве понятий и терминов, касающихся 
ответственности за незаконный оборот и употребление наркотиков: в средствах массовой информации, 
на официальном сайте муниципального округа в рамках информирования населения.

- участие в деятельности по профилактике асоциальных зависимостей в иных формах, 
предусмотренных действующим законодательством.

5.3. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе:
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам 
своей компетенции;
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов 
местного самоуправления;
- вносить предложения в планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов.

6. Порядок проведении заседаний Комиссии

6.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного 
числа членов Комиссии.
6.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленною числа членов 
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
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6.3. Заседание Комиссии проводит 11редеедатедь Комиссии. В случае отсутствия Председателя 
Комиссии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства 
присутствующих на заседании членов Комиссии.
6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности 
присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно 
информируют Председателя Комиссии.
6.6. В заседании Комиссии с правом совещательного голоса могут принимать участие Глава
муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав. Глава администрации, 
депутаты Московской городской Думы, глава управы района, представители других органов
исполнительной власти. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные 
участники.
6.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, 
присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
6.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в 
администрации. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания. 
Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

7.1. Информация о проведенных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также 
о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления.
7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на 
рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Советом 
депутатов указанный отчет размещается в порядке, установленном пунктом 7.1 настоящего Положения.

8. Планирование работы Комиссии

8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и 
утверждаются ею самостоятельно.
8.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных 
мероприятий. Обязательному включению в планы работы Комиссии подлежат запросы Главы 
муниципального округа и поручения Совета депутатов.
8.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения Комиссии, принятого 
большинством голосов от установленного числа членов Комиссии.

9. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами

Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с органами внутренних дел, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и 
контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депу татов:
«За» - 6 (И.А. Байкин, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, С.А. Дугин). 
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Е.В. Тарана га).
Р е ш е и и е и р и н я то.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения оплаты труда муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Тверской».
Выступали: П.А. Малышев, П.С. Макухина, Е.В. Тарапата

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3«0б общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007
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года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
31.07.2007 года № 145-ФЗ «Бюджетного кодекса Российской Федерации», Законом города Москвы от
22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», постановлением Правительства 
Москвы от 20.03.2012 года №99- ПГ1 «О предельной численности и фонде оплаты труда 
государственных гражданских служащих города Москвы и работников органов исполнительной власти 
города Москвы и Аппарата Мэра и Правительства Москвы», постановлением Правительства Москвы 
от 18.04.2014 года №197-Г1П «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 20 
марта 2012 года №99-ПП», Уставом муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Тверской, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 26.04.2011 года № 274/2011 «Об 
утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве».

3. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти 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, ас!т@тЩуег.ги

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа З верской П.А.Малышева.

Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
округа З'верской «Об утверждении 
Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих

администрации муниципального округа 
Тверской»

от 26.05.2015№ 455 /2015

Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа
Тверской

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2007 года № 145-ФЗ «Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 22.10. 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», постановлением Правительства Москвы от 20.03.2012 года №99- ПП «О предельной 
численности и фонде оплаты труда государственных гражданских служащих города Москвы и 
работников органов исполнительной власти города Москвы и Аппарата Мэра и Правительства 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18.04.2014 года №197-1311 «О внесении изменения 
в постановление Правительства Москвы от 20 марта 2012 года №99-1313».
1.2. Оплата труда муниципального служащего администрации муниципального округа Тверской (далее 
муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося основным 
средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по 
замещаемой должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Тверской 
(далее -  муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы
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(далее должное!ной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее 
доп ол н иге л ь н ы е в ы и; I ат ы),
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее надбавка за классный чин):
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее - надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее - надбавка за особые 
условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее - единовременная 
выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания 
муниципального служащего (далее оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не 
определены настоящим Порядком), устанавливаются решением Совета депутатов муниципального 
округа Тверской (далее -  Совет депутатов) по представлению администрации муниципального округл 
Тверской (далее — администрация) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.
1.7. Оплата труда муниципального служащего, замещающего должность главы администрации 
муниципального округа Тверской по контракту (глава администрации), производится в соответствии с 
настоящим Порядком.
1.8. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет 
средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда, также 
разрешается направлять на финансирование стимулирующей части фонда оплаты труда:
- экономию расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда, а также расходов на 
выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных по бюджетным сметам на 
содержание администрации муниципального округа;
- экономию по материальным затратам, сложившуюся в результате запланированных мероприятий, в 
объеме не превышающим 30 процентов от суммы материальных затрат (за исключением расходов на 
текущий и капитальный ремонт, на увеличение стоимости основных средств);
- средства свободного остатка.
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по 
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города 
Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее -  гражданские служащие).

2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего

2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в 
зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального 
служащего на должность муниципальной службы на основании распоряжения администрации, 
издаваемого главой администрации в соответствии с Уставом муниципального округа 
Тверской (далее -  распоряжение администрации).
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные 
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в 
соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в 
зависимости от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения 
администрации со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного 
чина.
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2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на 
основании распоряжения администрации в случае отмены распоряжения администрации о 
присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления 
муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на 
основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом 
города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного 
чина или в случае лишения муниципального служащего присвоенного классного чина по 
приговору суда.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, 
установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и 
принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
- по высшей группе должностей муниципальной службы - от 150 до 200 процентов должностного 
оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы -  от 120 до 150 процентов должностного 
оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 90 до 120 процентов должностного 
оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы - от 60 до 90 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы -  до 100 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. 
настоящего пункта:
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем
размере:
при стаже муниципальной службы в процентах
от 1 года до 5 лет 10
от 5 лет до 10 лет 1 5
от 10 лет до 15 лет 20
свыше 15 лет 30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лег осуществляется на основании распоряжения администрации со 
дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки 
определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном 
периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением Совета депутатов по 
представлению главы муниципального округа или контрактом главы администрации;
- по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением админис трации:
- по иным группам должнос тей муниципальной службы определяется распоряжением администрации.
2.4.3. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, 
сектор) предложение о размере надбавки за особые условия главе администрации вносит его 
непосредственный руководитель.
2.4.4. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия 
являются:
- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанносзей;
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих 
нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой 
объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих 
повышенного внимания и др.).
2.4.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.4.2, настоящего Порядка, решение о снижении ранее установленного 
размера надбавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего 
Порядка.
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2.4.6. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия 
производится на основании распоряжения главы администрации:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной 
службы в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы 
полутора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы — двух должностных 
окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер 
ежемесячного денежного поощрения увеличивается на 20% от должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения 
администрации со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее -  премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, 
указанных в подпункте 2.6.8. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к 
окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных и 
иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, 
обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения муниципального образования и переданных отдельных полномочий города Москвы с 
обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий 
подход, оперативность и профессионализм.
- иные показатели, связанные с профессиональной дея тельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в пункте 1.8 раздела 1 настоящего Порядка.
2.6.4. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, 
сектор) предложение о премировании главе администрации вносит его непосредственный 
руководитель.
2.6.5. Решение о представлении к премированию заместителя главы администрации принимает глава 
администрации.
2.6.6. Решение о премировании главы администрации принимается Советом депутатов по 
представлению главы муниципального округа.
2.6.7. Премирование муниципального служащего осуществляется не чаще одного раза в квартал, на 
основании распоряжения администрации с указанием в нем оснований для такого премирования и 
размера премии, также решение о премировании может быть принято по инициативе депутатов Совета 
депутатов.
2.6.8. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие 
несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения 
поручений к премированию не представляются.
2.7. Муниципальные служащие, принятые на муниципальную службу со сроком испытания в период его 
прохождения, представляются к премированию в общем порядке.
2.8. Единовременная выплата к отпуску.
2.8.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального 
служащего и на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере двух 
окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.8.2. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, 
единовременная выплата к отпуску производится в конце года.
2.9. Материальная помощь.
2.9.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего и 
на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере одного оклада 
денежного содержания.
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2.9.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.9.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться 
муниципальному служащему в связи с:
- рождением ребенка,
- свадьбой муниципального служащего,
- смертью близких родственников (родителей, детей, супруга),
- утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия, 
или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.
2.9.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего 
Порядка и ее размере принимается для:
- главы администрации решением Совета депутатов по представлению главы муниципального округа;
- иных муниципальных служащих - распоряжением администрации.
2.9.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка производится 
на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о 
рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения администрации.
2.9.6. Единовременное поощрение.
2.9.7. Выплата единовременного поощрения при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и 
далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по 
замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа 
муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве на основании 
распоряжения администрации.

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

Е.В. Тарапата: Прошу рассмотреть также вопрос из раздела «разное», внесенный по моему 
предложению «О поощрении муниципальных служащих».
Выступали: П.А. Малышев, Е.В. Тарапата, С.Л. Дугин, Л.В. Алексеев, И.А. Павленко

За выполнение особо важных и трудных поручения прошу премировать сотрудников из средств 
свободного остатка бюджета муниципального округа Тверской:
Заведующего сектором по организационной работе Травснко О.В. в размере 100 000 рублей;
Главного специалиста организационного отдела Макухину О.О. в размере 100 000 рублей;
Юриста -  специалиста 1 категории Макухину П.С. в размере 100 000 рублей;
Ведущего специалиста организационного отдела Марцыиович В.В. в размере 50 000 рублей;
Ведущего специалиста организационного отдела Осокину Е.О. в размере 100 000 рублей;
Экономиста -  главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности Алексашину Л.А. в 
размере 60 000 рублей.

П.А. Малышев: А главного бухгалтера?
А.В. Алексеев: Голосуем по списку за каждого сотрудника.
П.А. Малышев: По списку, давайте за каждую кандидатуру тогда голосовать.
П.А. Павленко: Какая сумма из свободного остатка на сегодняшний день?
А.А. Анискина: 20 миллионов 138 тысяч рублей.
П.А. Малышев: Давайте голосовать по списку.
Д.В. Григорьев: Предлагаю голосовать списком.
С.А. Дугин: Я предлагал в 4 квартале выделить премии. Кому они были выделены и в каком размере? 
П.А. Малышев: Выделять из свободного остатка мы не могли, потому что этого не было в Положении 
об оплате труда. А все деньги, которые были сэкономлены из фонда заработной платы, все были 
выплачены.
С.А. Дугин: А можно озвучить суммы?
П.А. Малышев: Я  сейчас не помню.
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И.А. Павленко: Есть главный бухгалтер на это.
С.А. Дугин: Можно узнать суммы?
И.А. Павленко: Прежде чем решать нужно понимать кому была выплачена какая сумма. В зависимости 
от этого будет варьироваться на больше или меньше.
П.А. Малышев: Они все здесь сидят и могут сказать если помнят.
С.А. Дугин: Давайте спросим.
П.А. Павленко: По списку.
П.А. Малышев: Премии вообще это личное дело каждого и я не знаю, этично это говорить или нет.
И.А. Павленко: Муниципальные служащие декларации заполняют, поэтому какая же тут 
этичность/неэтичность.
Е.В. Тарапата: Я внесла предложение, предлагается проголосовать.
П.А. Павленко: Сумма будет варьироваться оттого, кто сколько получает.
С.А. Дугин: Я отказываюсь голосовать.
П.А. Малышев: Александра Анатольевна, мы можем потому каждому сказать, сколько мы выплатили 
за год последний?
А.А. Анискина: Ну, если я получу разрешение сотрудников на разглашение персональных данных.
С.А,.Дугин: Ольга Васильевна, сколько Вы получали?
О.В. Гравенко: Я, честно говоря, не помню.
П.А. Малышев: В повестке дня нет этого вопроса.
С.А. Дугин: Значит, мы переносим этот вопрос.
Е.В. Тарапата: А почему мы его переносим?
Н.И. Кудряшов: Что значит переносим?
И.А. Павленко: Тогда давайте перейдем к другим вопросам, а к рассмотрению этого перейдем исходя 
из последовательности размещения в повестке дня.
П.А. Павленко: У меня конкретное тогда замечание по поводу главного бухгалтера. Я на прошлом 
заседании задала большое количество вопросов, с пояснительными записками, на которые ответов не 
получила по сей день.
А.А. Анискина: Я подготовила отчет.
И.А. Павленко: Я подошла в пятницу за письменным ответом. На что я получила ответ, что Павел 
Александрович должен это проверить.
П.А. Малышев: Конечно.
И.А. Павленко: Согласна. Я говорю, можно мне прислать тогда когда проверит Павел Александрович 
ту информацию, которую я запросила. До сегодняшнего момента я не получила никакую информацию и 
главный бухгалтер мне сказала что она мне отдаст на Совете депутатов. Вы понимаете, что для меня 
принципиальны те вопросы, которые я поставила, связанные с бюджетом и я не могу его сейчас 
воспринять и даже смотреть его сейчас я не буду.
П.А. Малышев: Будете смотреть. Мы Вам подготовили все.
И.А. Павленко: В связи с этим я прошу перенести премию главного бухгалтера на следующее 
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской.
А.В. Алексеев: Я поддерживаю. Тогда мы сделаем списком как вы просили, а главного бухгалтера на 
следующее заседание.
П.А. Малышев: Я считаю, что это неправильно. Это мое мнение, потому что я глава администрации и 
я знаю какой вклад она вносит в работу.
И.А. Павленко: Мы же не говорим, что мы не выплатим, Павел Александрович. Мы говорим 
принципиально после проверки пакета документов.
П.А. Малышев: Вам пакет документов подготовлен.
А.В. Алексееев: Не надо здесь давить.
П.А. Малышев: Я председательствующий.
И.А. Павленко: Павел Александрович, давайте не будем делать на этом акцент, в связи с тем, что у Вас 
есть, наверное, протест Тверской межрайонной прокуратуры о том, что Вы не можете им быть.
П.А. Малышев: Я исполняю обязанности главы муниципального округа.
И.А. Павленко: Исполнять обязанности Вы имеете право.
П.А. Малышев: И в уставе прописано. И я могу подсказать.
Н.И. Кудряшов: Давайте голосовать, все.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе, Уставом муниципального округа Тверской, Совет 
депутатов решил:
1 ■ Распределить часть свободного остатка средств, образовавшегося в бюджете муниципального 
округа I верской на 01,01.2015 года в сумме 610,000 (шестьсот десять рублей) 00 коп. на выплату 
поощрения за выполнение особо важных и сложных заданий и достижение высоких результатов в труде 
в 1 квартале 2015 года экономисту-главному специалисту отдела бухгалтерского учета и отчетности- 
Алексашиной А.А. в размере 60 000(шестидесяти тысяч) рублей 00 коп; главному бухгалтеру 
начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности - Анискиной А.А. в размере 100 000(сто тысяч) 
рублей 00 коп; главному специалисту сектора по организационной работе -  Макухиной О.О. в сумме 
100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп; юрисконсульту - специалисту 1-й категории -  Макухиной П.С. в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп; ведущему специалисту сектора по организационной работе 
Марцынович В.В. в размере 50 000(пятьдесят тысяч) рублей 00 коп: ведущему специалисту сектора по 
организационной работе Осокиной Ь.О. в размере 100 000 (его тысяч) рублей 00 коп.; заведующей 
сектором по организационной работе Травенко О.В. в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп.
2. Главному бухгалтеру администрации А.А. Анискиной подготовить и предоставить необходимые 
документы для осуществления оплаты по пункту 1 настоящего решения к заседанию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить Временно исполняющего полномочия 
главы муниципального округа Тверской 11.А. Малышева.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 4 (И.А. Байкин, Е.В. Тарапата, 11.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев).
«Против» - 3 (И.А. Павленко, С.А. Дугин, А.В. Алексеев).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

А.В. Алексеев: А большинством ли голосов решение принято?
П.А. Малышев: Проходит, 4 депутата проголосовали «за», 3 «против».

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Регламента отдельных полномочия города 
Москвы в сфере работы с населением по месту жительст ва».
Выступали: П.А. Малышев, П.А. Павленко, А.В. Алексеев

В соответствии с частью 7 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14.07. 2004 года №50 «О 
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», 
постановлением Правительства Москвы от 18.11. 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации 
органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере 
работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства 
Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов 
Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы от 29.01. 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и 
проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях, находящихся в собственности города Москвы», Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с 
населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Тверской города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник" и 
разместить на официальном сайге муниципального округа Тверской по адресу: \у\м\\'.ас1гп@-гпЩуег.ги.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.Л.Малышева.

Приложение
решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 26.05.2015 № 456 /2015

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы 
в сфере работы с населением по месту жительства

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципальною 
округа Тверской (далее -  Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере 
работы с населением по месту жительства (далее переданные полномочия):

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, 
предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее перечень нежилых помещений);

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса 
на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) 
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности г орода 
Москвы (далее -  рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе 
конкурса);

3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее -  глава управы района) 
ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее 
сводный план).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий 
осуществляет глава муниципального округа Тверской и комиссия Совета депутатов (далее - профильная 
комиссия).

3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется 

главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт) не позднее чем за 
3 дня до дня такого заседания.

5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются 
в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы 
Тверского района, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и размещению на официальном сайте.

И. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений

6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 
пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы 
Тверского района города Москвы о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее 
обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.

7. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее 
следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам 
Совета депутатов и в профильную комиссию.

8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и 
подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений 
(далее -  проект решения).
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9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В 
случае если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано 
проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутата.

10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании 
проекта перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых 
помещений в полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.

11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его 
согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной 
численности Совета депутатов.

12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее 
от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого 
проекта.

Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений 
должно быть мотивированным.

Ш. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе
конкурса

13. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 
пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы 
Тверского района города Москвы о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии 
решения о победителе конкурса (далее обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в 
бумажном и электронном виде.

14. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее 
следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам 
Совета депутатов и в профильную комиссию.

15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и 
подготовку проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее -  проект решения).

16. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В 
случае если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано 
проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутата.

17. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе 
конкурса.

18. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а 
также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя 
конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы.

19. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие 
проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.

20. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от 
установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании 
конкурса несостоявшимся.

Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть 
мотивированным.

IV. Порядок согласования сводного плана

21. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 
пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы 
района о согласовании сводного плана (далее — обращение). Обращение направляется в Совет депутатов 
в бумажном и электронном виде.
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22. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депу татов, и не позднее 
следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам 
Совета депутатов и в профильную комиссию.

23. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и 
подготовку проекта решения Совета депута тов о согласовании сводного плана (далее -  проект решения).

24. Обращение и проек т решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В 
случае если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано 
проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутата.

25. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием 
принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в 
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.

26. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало 
более половины от установленной численности Совета депутатов.

27. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной 
численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. 
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно бы ть мотивированным.

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

По девятому вопросу повестки «Об утверждении Регламента отдельных полномочий города 
Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, И.А. Байкин

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы 
от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 
428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет 
депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию 
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу района Тверской города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу:\уугм«абт@1тш1л/ег.ги,
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия 
главы муниципального округа П.А.Малышева.

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
от 26.05.2015 № 457 /2015

Регламент
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реализации отдельных полномочий города Москвы но согласованию установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального 
округа Тверской (далее Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию 
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее 
переданное полномочие или установка ограждающих устройств).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия 
осуществляет глава муниципального округа Тверской и комиссии Совета депутатов муниципального 
округа 1 верской по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(далее -  профильная комиссия).

3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в 
Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и 
их демонтажем (далее - уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее 
обращение).

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее 
следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную 
комиссию.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и 
подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки 
ограждающих устройств (далее проект решения).

6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета 
депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение 
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором 
будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу 
района Тверской города Москвы (далее - управа района) и размещается на официальном сайге 
муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее чем за 3 дня до дня заседания.

8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки 
ограждающих устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него 
проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.

9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств
указываются основания такого отказа
в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 
428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки 
ограждающих устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и управу района.

Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и размещению па официальном сайге муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

По десятому вопросу повестки «Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов 
муниципальною округа Тверской но капитальному ремонту, благоустройству и жилищно- 
коммунальному хозяйству»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, И.А. Байкин
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В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Зверской Совет депутатов 
решил;
1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по 
капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (приложение).
2. Утвердить состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по капитальному 
ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству: Павленко И.Л., Байкин И.А., Иванова 
Е.В., Кудряшов Н.И.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу Тверского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: уу\у\у. ас1т@ти1усг.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 II.А.Малышева

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в 
городе Москве 
от 26.05.2015 № 458 /2015

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской 

по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству

1. Общие положения

1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Тверской по капитальному ремонту, 
благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее - Комиссия или профильная Комиссия) 
является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Т верской 
в городе Москве (далее - Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совет депутатов.

1.2. Комиссия создается с целью повышения эффективности местного самоуправления и 
формируется для осуществления следующих задач:

рассмотрения ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;

- рассмотрение ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий, в том числе наружного освещения;

-рассмотрение вопросов, касающихся реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Тверского района города 
Москвы;

- рассмотрение плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого 
органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации 
государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в 
ведении префектуры Центрального административного округа города Москвы;

- рассмотрение решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов.

1.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
муниципального округа Тверской. Деятельность Комиссии подотчетна Совету депутатов.

1.4. Деятельность Комиссии осуществляется на основе действующего законодательства РФ на 
принципах объективности, эффективности, независимости и гласности.
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2. Функции Комиссии

2.1. Комиссия в рамках переданных депутатам полномочий осуществляет следующие функции:
2.1.1. Рассмотрение внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета 
города Москвы (далее адресный перечень многоквартирных домов района).

2.1.2. Рассмотрение внесенного главой управы Тверской района города Москвы (далее - глава 
управа района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий, в том числе наружного освещения (далее - адресный перечень 
дворовых территорий).

2.1.3. Рассмотрение внесенного главой управы района адресного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в городе Москве за счет средств регионального Фонда 
капремонта или за счет средств самих собственников помещений многоквартирных домов при открытии 
ими специального счета (далее адресный перечень многоквартирных домов Фонда капремонта).

2.1.4. Рассмотрение плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого 
органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции но разработке и реализации 
государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в 
ведении префектуры Центрального административного округа города Москвы (далее - план 
благоустройства парков и скверов).

2.1.5. Рассмотрение решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов (далее переданное полномочие или установка ограждающих устройств).

2.1.6. Анализ результатов работы государственных бюджетных учреждений, государственных 
казенных учреждений, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города 
Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства, или в ведении префектуры Центрального административного 
округа города Москвы и заслушивание текущих отчетов по их деятельности.

2.1.7. Депутаты Совета депутатов, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
пр. (далее -- участие в работе Комиссий), принимают активное участие в работе Комиссии, участие в 
контроле за ходом выполнения указанных работ, а также по контролю за работами, выполняемых 
силами государственных бюджетных и казенных учреждений, управляющих компаний, ТСЖ, ЖК и 
ЖСК (далее - контроль за выполнением работ).

2.2. Организацию работы по реализации полномочий Совета депутатов по работе с жителями 
района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и переданных Совету депутатов дополнительных 
полномочий в сфере капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства дворов, скверов 
и парков. Комиссия осуществляет в соответствии со своим Регламентом работы Комиссии (далее - 
Регламент Комиссии).

2.3. Комиссия по решению Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве 
может осуществлять организацию реализацию иных полномочий и функции в соответствии с Уставом 
муниципального округа Тверской в городе Москве.

3. Формирование и состав Комиссии

3.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в нею, 
а также выбор председателя Комиссии и упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета 
депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с 
настоя щи м Пол оже н и ем.

3.2. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из своего состава большинством голосов от 
установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается 
решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

3.3. Председатель Комиссии, избирается большинством голосов от установленного числа членов 
Комиссии и утверждается решением Совета депутатов.

4. Полномочия Председателя и членов Комиссии
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4.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе 

формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц. 
ведет заседания Комиссии;

- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- представляет Совету депутатов ежегодные о тчеты о работе Комиссии;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
4.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, 

обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их 
выполнением;

- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его 
рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;

- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией 
решением;

- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя Главы 

муниципального округа Тверской.

5. Организация деятельности Комиссии

5.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация 
муниципального округа Тверской (далее Администрация). Главой администрации из числа 
муниципальных служащих по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический 
секретарь Комиссии (далее -  Секретарь).

5.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток 

Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов 
Совета депутатов и иных участников заседания;

- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
5.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном Администрацией.

6. Порядок проведения заседаний Комиссии

6.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 
установленного числа членов Комиссии.

6.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа 
членов Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.

6.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя 
Комиссии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности 

присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно 
информируют Председателя Комиссии.

6.6. Комиссия рассматривает вопросы и обращения:
1) Председателя Совета депутатов, депутата или группы депутатов, председателей постоянных 

и/или временных депутатских комиссий;
2) Главы администрации муниципального округа Тверской;
3) Главы Управы и других должностных лиц органов государственной власти, руководителей 

организаций и учреждений;
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4) граждан РФ, жителей района;
5) по собственной инициативе, если решение о рассмотрении вопроса принято большинством 

членов Комиссии на ее заседании.
6.7. В заседании Комиссии по приглашению Членов Комиссии могут принимать участие Глава 

муниципального округа. Глава администрации муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не 
входящие в ее состав. Глава управы района, представители других органов исполнительной власти. На 
заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.

6.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, 
присутствующих на заседании и оформляются протоколом.

6.9. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, 
подписывается председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов 
хранятся в Администрации. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам 
заседания. Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

7.1. Информация о проведенных заседаниях Комиссии, согласованных адресных списках 
многоквартирных домов, подлежащих капремонту, объектах благоустройства, плановых и контрольных 
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также информация о принятых 
Комиссией решениях размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и других 
средствах массовой информации в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на 
рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Советом 
депутатов указанный отчет размещается в порядке, установленном пунктом 7.1 настоящего Положения.

8. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными
органами

Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с органами внутренних дел, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и 
контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (И.А. Павленко, А.В. Алексеев. С.А. Дугин, 11.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин). 
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Е.В. Тарапата).
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О согласовании проекта градостроительного плана 
земельного участка но адресу: Москва, Москворецкая набережная, вл.З, стр.1; ул. Варварка, вл.12, 
стр.1; вл.8, стр.1; вл.8А, стр.1; вл. 86, стр.1; вл.4, стр.1; вл.2, стр.1»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, С.Н. Ковалев, П.С. Макухина, И.А. Байкин

В соответствии с пунктом 2 части 4 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, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 25.05. 201 1 
года № 229-ПП «О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов 
земельных участков»», принимая во внимание обращение управы Тверского района от 27.02.2015 №22- 
17-63/5 (вх. от 05.03.2015 № 179), Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения культовых и 
религиозных организаций по адресу: Москва, Москворецкая набережная, вл.З, стр.1; ул. Варварка, 
вл. 12, стр. 1; вл.8, стр. 1; вл.8А, стр. 1; вл. 86, стр. 1; вл.4, стр. 1; вл.2, стр. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу района 1 верской.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\у\у. абт@ тЩуег.ги
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской II.А. Малышева.

Толосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 4 (И.А. Байкин, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, Д.В. 1'ригорьев).
«Против» - 1 (И.А. Павленко).
«Воздержались» - 2 (СТА. Дугин, А.В. Алексеев).
Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Зверской от 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, И.А. Павленко, А.А. Анискина, Е.В. Тарапата, А.В. Алексеев

И.А.Павленко: У меня все те же вопросы.
П.А. Малышев: Вы могли подойти к главному бухгалтеру А.А. Анискиной.
И.А. Павленко: Я подходила. Ответа я не услышала.
П.А. Малышев: Вручите ответы сейчас.
А.В. Алексеев: Ничего не изучено. Мне должны были донести материалы и прислать хотя бы на 
электронную почту.
Д.В. Григорьев: Давайте голосовать.
Е.В. Тарапата: Давайте заслушаем.
И.А. Павленко: Главный бухгалтер хочет выступить.
А.А. Анискина: Вопрос перенесен с прошлого собрания, когда принималась премия Павлу 
Александровичу. И это переброска денежных средств на его премию.
И.А. Павленко: Вы про коды КБК? Там 4 цифры, это все премия?
А.А. Анискина: Премия и страховые взносы, там несколько цифр.
И.А. Павленко: А 98 000 рублей, что это такое?
А.А. Анискина: И еще перераспределение денежных средств в связи с изменением закона города 
Москвы от 22.10.2008 №50, который предполагает новые условия выплаты премий за выслугу лет, 
которые раньше были не предусмотрены, а сейчас в связи с изменениями с 01 января 2015 года 
производится.
И.А.Павленко: Не поняла, вот эти все 4 цифры это выплаты все Павлу Александровичу премии. 5 
сумм.
А.А. Анискина: Выплата страховых взносов и выплата дополнительной премии сотрудникам 
администрации за выслугу лет.
И.А. Павленко: Ну Вы бы дали мне пояснительную записку, можно мне ее прочитать?
С.А. Дугин: Кроме премий, которые мы выделили еще какие-то премии?
И.А. Павленко: Нет, это Павлу Александровичу лично.
А.А. Анискина: Нет, это уже была выделена премия, теперь на нее необходимо сделать 
перераспределение денежных средств из сэкономленных денежных средств
И.А.Павленко: 98000 рублей + 18900 рублей + 11100 рублей + 100000 рублей + 30 200 рублей. Вы дали 
мне пояснительную записку или нет, я так и не поняла? Я хочу разобраться за что голосую. Есть или нет 
пояснительная записка?
А.А. Анискина: В прошлый раз она предоставлялась. С прошлого заседания.
И.А. Павленко: Нет. Это все что есть.
П.А. Малышев: Этот вопрос был.
И.А. Павленко: Пояснительной записки пег, я и задала этот вопрос в прошлый раз. Чтобы было 
написано.
Е.В. Тарапата: Давайте голосовать, было принято решение премировать. Можно было раньше 
ознакомиться с этими документами. Вот и все.
П.А. Малышев: Сергей Александрович, ты уж определись. Премирование ты выносишь, а по 
пере рас п редел е н и ю воз д ержал с я.
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С.Л. Дугин: Я -за.

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 
и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Тверской, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе 1 верской Совет депутатов решил:

1. Осуществить перераспределение расходов денежных средств бюджета муниципального 
округа Тверской:

1.1. с КБК 900 0102 31А0101 121 211 на КБК 900 0104 31Б0105 122 211 в сумме 98 000 
(девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек;

1.2. с КБК 900 0113 31Б0104 853 290 на КБК 900 0104 31Б0105 122 213 в сумме 18 900 
(восемнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

1.3. с КБК 900 0102 31Л0101 121 213 на КБК 900 0104 31Б0105 122 213 в сумме 11 100 
(одиннадцать тысяч сто) рублей 00 копеек;

1.4. с КБК 900 0102 31Л0101 121 211 на КБК 900 0104 31Б0101 121 211 в сумме 100 000 (сто 
тысяч) рублей 00 копеек;

1.5. с КБК 900 0102 31Л0101 121 213 на КБК 900 0104 31Б0101 121 213 в сумме 30 200 
(тридцать тысяч двести) рублей 00 копеек

2. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. ас1т@ тЩуег.ги.

7. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального округа Тверской на 201 5 год.

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

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской «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» 
от 26.05.2015 № 460 /2015

11риложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа Тверской 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов»

от 15.01.2015 года № 331/2015

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов

по разделам и подразделам бюджетной классификации
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Коды БК Сумма, тыс. руб.

раздел подраз
дел

Наименование
2015 2016 2017

01 Общегосударственные вопросы 16 501.9 13 587.8 16 072.2

в том числе:

01 02
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 230.1 1 467.4 1 467.4

01 03

Фу н кцион и ро ван ие закон одател ьн ых 
'представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
м у н и ц и п а л ь н ы х о б р а з о в а н и й

3 098.4 218.4 218.4

01 04

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

1 1 657.8 1 1 367.5 1 1 370.3

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0.0 0.0 2 481.6

01 11 Резервные фонды 29.5 29.5 29.5

01 13 Другие общегосударственные вопросы 486.1 505.0 505.0

10 Социальная политика 400.4 400.4 400.4

10 01 Пенсионное обеспечение 251.0 251.0 251.0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 149.4 149.4 149.4

03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 110.0 110.0 110.0

в том числе:

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 1 10.0 1 10.0 1 10.0

08 Культура, кинематографии 2 234.2 1 253.0 722.0

в том числе:

08 04 Другие вопросы в области культуры 
кинематографии

2 234.2 1 253.0 722.0

12 Средства массовой информации 536.0 536.0 536.0
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в том числе:

12 02 Периодическая печать и издательства 500.0 500.0 500.0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 36.0 36.0 36.0

И ТОГО РАСХОДОВ 19 782.5 15 887.2 17 840.6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской «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» 
от 26.05.2015 № 460 /2015

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа Тверской 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов»
от 15.01.2015 года № 33 1/2015

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование

Разде
л,

нодр
аз-
дел

1
Сумма, гыс. руб.

ЦСР ВР 2015 2016 2017
1
1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01 16 501.9 13 587.8 16 072.2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

0102 1 230.1 1 467.4

1

1 467.4 !

Представительные органы государственной 
власти

0102 31 Л 0000 1 176.1 1 415.4 1 415.4 I

Функционирование представительных 
органов государственной власти

0102 31 Л 0100

1

1 176.1 1 415.4 1 415.4

_____1
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Глава муниципального образования 0102 31 А 0101 1 176.1 | 1 415.4 1 415.4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А 0101 121 1 076.4 1 315.7 1 3 15.7

Иные выплаты персоналу за исключением 
фонда оплаты труда

0102 3 1 А 0101 122 74.7 74.7 74.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0102 31 А 0101 244 25.0 25.0 25.0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 0111 54.0 52.0 52.0

11рочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0102 35 Г 0111 244 54.0 52.0 52.0

Функционирование за ко иод а тел ьных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
п ред ста в ите л ь и ых о р г а н о в 
муниципальных образований

0103 3 098.4 218.4 218.4

I (редставитсльные органы государственной 
власти 0103 3 1 А 0000 218.4 218.4 218.4

Функционирование представительных 
органов государственной власти 0103 3 1 А 0100 218.4 218.4 218.4

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

0103 31 А 0102 218.4 218.4 218.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0103 31 А 0102 244 218.4 218.4 218.4

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

0103 33 А 0400 2 880.0 0.0 0.0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы

0103 33 А 0401 2 880.0 0.0 0.0

Специальные расходы 0103 33 А 0401 880 2 880.0

оо

0.0

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

0104 11 657.8 11 367.5 11 370.3

Исполнительные органы государственной 0104 31 Б 0000 11 066.2 10 775.9 10 778.7



власти города Москвы 1

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 0104 31 Б 0100 1 1 066.2 10 775.9 10 778.7

Руководитель администрации / аппарата 
Совета депутатов 0104 31 Б 0101 3 930.3 3 798.1 3 798.1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 0101 121 1 773.8 1 643.6 1 643.6

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0104 31 Б 0101 122 2 029.3 2 029.3 2 029.3

11рочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 3 1 Б 0 101 244 127.2 125.2 125.2

Обеспечение деятельности администрации / 
аппарата Совета депутатов 
в нутр и городского м у н и ци пал ь но го 
образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31 Б 0105 7 135.9 6 977.8 6 980.6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 0105 121 4 906.6 4 906.6 4 906.6

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 31 Б 0105 122 650.9 522.9 522.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 31 Б 0105 244 1 578.4 1 548.3 1 551.1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 ГОШ 591.6 591.6 591.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 591.6 591.6 591.6

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 0.0 0.0 2 481.6

2 481.6

Прочие непрограммные направления 
деятельности органов государственной 
власти при проведении выборов и 
референдумов

0107 35 А 0000 0.0 0.0

1 Доведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов города 
Москвы

0107 35 Л 0100 0.0 0.0 2 481.6

11рочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0107 35 А 0101 244 0.0 0.0 2 481.6

Резервные фонды 0111 29.5 29.5 29.5
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Резервный фонд, предусмотренный
0111 32 А 0000 29.5 29.5 29.5

органами местного самоуправления

Резервные средства 0111 32 А 0100 870 29.5 29.5 29.5

Другие общегосударственные вопросы 0113 486.1 505.0 505.0

Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы 01 13 31 Б 0000 486.1 505.0 505.0

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 01 13 3 1 Б 0100 486.1 505.0 505.0

Уплата прочих налогов, сборов 0113 31 Б 0104 853 86.1 105.0 105.0

Другие общегосударственные вопросы 0113 31 Б 0199 400.0 400.0 400.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0113 3 1 Б 0199 244 400.0 400.0 400.0

Социальная политика 10 400.4 400.4 400.4

Пенсионное обеспечение 1001 251.0 251.0 251.0

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 1001 35 П 0109 251.0 251.0 251.0

Иные межбюджетные трансферты 100! 35 П 0109 540 251.0 251.0 251.0

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 149.4 149.4 149.4

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 1006 35 110118 149.4 149.4 149.4

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

1006 35 П 0118 321 149.4 149.4 149.4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 110.0 110.0 110.0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 110.0 110.0 110.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города Москвы

0310 35 Е 0000 1 10.0 1 10.0 1 10.0

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

03 10 35 Е 0114 1 10.0 1 10.0 110.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 03 10
1____

35 Е 0114 244 1 10.0 110.0 110.0 ’



государственных нужд

Культура, кинематография 08 2 234.2 1 253.0 722.0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 2 234.2 1 253.0 722.0 :

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления переданных 
полномочий по организации 
досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением 
по месту жительства

0804 09 Г 0701 650.0 0.0

;

0.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0804 09 Г 0701 612 650.0 0.0 0.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города Москвы

0804 35 Е 0000 1 584.2 1 253.0 722.0

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения

0804 35 Е 0105 1 584.2 1 253.0 722.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0804 35 Е 0105 244 1 584.2 1 253.0 722.0

Средства массовой информации 12 536.0 536.0 536.0

Периодическая печать и издательства 1202 500.0 500.0 500.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города Москвы

1202 35 Е 0000 500.0 500.0 500.0

Информирование жителей района 1202 35 Е 0103 500.0 500.0 500.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1202 35 Е 0103 244 500.0 500.0 500.0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 36.0 36.0 36.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные прог раммы города Москвы

1204 35 Е 0000 36.0 36.0 36.0

Информирование жителей района 1204 35 Е 0103 36.0 36.0 36.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 1204 35 Е 0103
__________

244 36.0 36.0 36.0



государственных нужд

ИТОГО РАСХОДОВ 19 782.5 15 887.2 17 840.6
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11риложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской «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» 
от 26.05.2015 № 460 /2015

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа Тверской 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов»
от 15.01.2015 года № 331/2015

Ведомственная структура расходов
муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

. .......

Наименование
Код 
в ед
ва

Раздел,
подраз

дел
ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.

2015 2016 2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 900 01 16 501.9 13 587.8 16 072.2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

900 0102 1 230.1 1 467.4 1 467.4

Г1 редстав ител ь н ы е о р ган ы 
государственной власти

900 0102 3 1 А 0000 1 176.1 1 415.4 1 415.4

Функционирование 
представительных органов 
г’осударственной власти

900 0102 31 А 0100 1 176.1 1 415.4 1 415.4

Глава муниципального образования 900 0102 31 А 0101 1 176.1 1 415.4 1 415.4

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 0102 31 А 0101 121 1 076.4 1 315.7 1 315.7

Иные выплаты персоналу за 
исключением фонда оплаты труда

900 0102 31 А 0101 122 74.7 74.7 74.7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

900 0102 31 А 0101 244 25.0 25.0 25.0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 0102 35 ГОШ 54.0 52.0 52.0
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0102 35 Г01 1 1 244 54.0 52.0 52.0

Функционирование 
законодательных 
(н редстав ител ьн ых) о р га нов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

900 0103 3 098.4 218.4 218.4

11редставительные органы 
государственной власти 900 0103 3 1 Л 0000 218.4 218.4 218.4

Функционирование 
11 р ед ста в ител ь н ы х ор г а н о в 
государственной власти

900 0103 31 А 0100 218.4 218.4 218.4

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муницпального 
образования

900 0103 31 А 0102 218.4 218.4 218.4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

900 0103 31 Л 0102 244 218.4 218.4 218.4

Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

900 0103 33 А 0400 2 880.0 0.0 0.0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов 
переданных полномочий города 
Москвы

900 0103 33 А 0401 2 880.0 0.0 0.0

Специальные расходы 900 0103 33 А 0401 880 2 880.0 0.0 0.0

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

900 0104 11 657.8 11 367.5 11 370.3

Исполнительные органы 
государственной власти города 
Москвы

900 0104 31 Б 0000 1 1 066.2 10 775.9 10 778.7

. . .
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Функционирование 
и с пол н итель н ы х о р га н о в 
государственной власти города 
Москвы

900 0104 31 Б 0100 1 1 066.2 10 775.9 10 778.7

Руководитель администрации / 
аппара та Совета депутатов 900 0104 31 Б 0101 3 930.3 3 798.1 3 798.1

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 0104 31 Б 0101 121 1 773.8 1 643.6 1 643.6

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0101 122 2 029.3 2 029.3 2 029.3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0101 244 127.2 125.2 125.2

Обеспечение деятельности 
администрации / аппарата Совета 
де п утато в в н утри го р од с ко го 
муниципального образования в 
части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения

900 0104 3 1 Б 0105 7 135.9 6 977.8 6 980.6

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

900 0104 31 Б 0105 121 4 906.6 4 906.6 4 906.6

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0105 122 650.9 522.9 522.9

1
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0104 3 1 Б 0105 244 1 578.4 1 548.3 1 551.1

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 0104 35 Г 0111 591.6 591.6 591.6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 244 591.6 591.6 591.6

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 900 0107 0.0 0.0 2 481.6

Прочие непрограммные 
направления деятельности органов 
государственной власти при 
проведении выборов и 
референдумов

900 0107 35 А 0000 0.0 0.0 2 481.6

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы

900 0107 35 А 0100

]_______ _

0.0 0.0 2 481.6
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 0107 35 А 0101 244 0.0 0.0 2 481.6 |

Резервные фонды 900 0111 29.5 29.5 29.5

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 900 01 1 1 32 А 0000 29.5 29.5 29.5

Резервные средства 900 0111 32 Л 0100 870 29.5 29.5 1

Другие общегосударственные 
вопросы 900 0113 29.5 505.0

1
505.0 :

Исполнительные органы 
государственной власти города 
Москвы

900 0113 31 Б 0000 486.1 505.0 505.0

Функционирование 
исполнительных органов 
государственной власти города 
Москвы

900 0113 31 Б 0100 486.1 505.0

О1С~>

Уплата прочих налогов, сборов 900 0113 31 Б 0104 853 486.1 105.0 105.0 !

Другие общегосударственные 
вопросы 900 0113 31 Б 0199 86.1 400.0 400.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

900 01 13 31 Б 0199 244 400.0 400.0 400.0

Социальная политика 900 10 400.0 400.4 400.4

Пенсионное обеспечение 900 1001 400.4 251.0 251.0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим города 
Москвы

900 1001 35 И 0109 251.0 251.0 251.0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 И 0109 540 251.0 251.0 251.0

Другие вопросы в области 
социальной политики 900 1006 251.0 149.4 149.4

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

900 1006 35 И 0118 149.4 149.4 149.4

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

900 1006 35 110118 321 149.4 149.4 149.4
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Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

900

|

о з  ! 149.4 110.0 110.0

Обеспечение пожарной 
безопасности 900 0310 110.0 110.0 110.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных 
округов города Москвы, не 
включенные в государственные 
программы города Москвы

900 0310 35 Е 0000
110.0

1 10.0
1 10.0 110.0

Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности

900 0310 35 Е 0114 1 10.0 1 10.0 1 10.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0310 35 Е 0114 244 110.0 1 10.0 1 10.0

Культура, кинемаЮ1 рафия 900 08 2 234.2 1 253.0 722.0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 900 0804 2 234.2 1 253.0 722.0

Субвенции бюджетам 
муниципальных округов для 
осуществления переданных 
полномочий по организации 
досуговой и социально
воспитательной работы с 
населением по месту жительства

900 0804 09 Г 0701 650.0 0.0 0.0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 900 0804 09 Г 0701 612 650.0 0.0 0.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных 
округов города Москвы, не 
включенные в государственные 
программы города Москвы

900 0804 35 Е 0000 1 584.2 1 253.0

н

722.0

Праздничные и социально
значимые мероприятия для 
населения

900 0804 35 Е 0105 1 584.2 1 253.0 722.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0804 35 Е 0105 244 1 584.2 1 253.0 722.0

Средства массовой информации 900 12
_____ ...

536.0 536.0 536.0
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Периодическая печать и 
издательства 900 1202 500.0 500.0 500.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных 
округов города Москвы, не 
включенные в государственные 
программы города Москвы

900 1202 35 Е 0000 500.0 500.0 500.0

Информирование жителей района 900 1202 35 Е 0103 500.0 500.0 500.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

900 1202 35 Е 0103 244 500.0 500.0 500.0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации 900 1204 36.0 36.0 36.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных 
округов города Москвы, не 
включенные в государственные 
программы города Москвы

900 1204 35 Е 0000 36.0 36.0 36.0

Информирование жителей района 900 1204 35 Е 0103 36.0 36.0 36.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 1204 35 Е 0103 244 36.0 36.0 36.0

ИТОГО РАСХОДОВ 19 782.5
_________

15 887.2 17 840.6

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, 11.И. Кудряшов. Д.В. Г ригорьев, С.А.Дугин).
«Про гив» - 1 (И. А. Павленко)
«Воздержались» - 1 (А.В. Алексеев).
Решение принято.

И.А. Павленко: Александра Анатольевна, Вы мне дадите пояснительную записку?
А.А. Анискина: Дам пояснительную записку.
И.А. Павленко: И по поводу 20 миллионов рублей здесь есть информация?
А.А. Анискина: Здесь есть все необходимое.
И.А. Павленко: Мне нужно как сформировалось и как потрачено.
А.А. Анискина: Да, в записке это есть.

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

По тринадцатому вопросу повестки дня «Потребительский рынок» «О согласовании/об отказе в 
согласовании проектов схем размещения сезонных (летних) кафе»:
- ООО «Тимекс» по адресу: Благовещенский пер., д. 10. стр.2;
- ООО «Текила бар энд бум» по адресу: ул. Кузнецкий мост, д.4/3, стр. 1;
- ООО «РУСВЕЛ» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.8, стр.2:
- ООО «Американ Дайнер» по адресу: ул. 1 Гикольская, д. 10:
- ЗАО «Милтон Грин» по адресу: ул. Никольская, д. 19-21, стр.2;
- ООО «РЕД МАНГО» по адресу: ул. Никольская, д.4/5;
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- 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 «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 «АК ГИВ11И11Л» по адресу: Столешников пер., д.6, стр,5 (повторно);
- ООО «Меркурий» по адресу: ул. Тверская, д. 24/2, стр. I;
- ООО «Лиджи Голд» по адресу: Старопименовский пер., д.11, стр.6;
- ООО «Проджект» по адресу: ул. Охотный ряд, д.2:
- ООО «Дайнер 1» по адресу: ул. Лесная, д.9.
- ООО «Проджект» по адресу: ул. Охотный ряд, д.2.
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, С.П. Ковалев

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, обращениями префектуры ЦАО города Москвы от 17.04.2015 № ЦАО-14-38-000563/5 
(вх. № 3 5 7 / 0 1  от 24.04.2015), от 13.04.2015 № ЦАО-14-38-000505/5 (вх. № 334/01 от 16.04.2015), от
14.04.2015 № ЦАО-14-38-00053 1/5 (вх. № 340/01 от 20.04.2015). от 13.04.2015 № ЦАО-14-38-0005 14/5 
(вх. № 332/01 от 16.04.2015), от 29.04.2015 № ЦАО-14-38-000688/5 (вх. № 389/01 от 08.05.2015), от
24.04.2015 № ЦАО-14-38-000641/5 (вх. № 371/01 от 30.04.2015), от 12.05.2015 № ЦАО-14-38-000727/5 
(вх. № 410/01 от 13.05.2015), обращениями Департамента культуры города Москвы от 26.03.2015 № 01- 
06-2785/5 (вх. № 336/01 от 17.04.2015), от 24.04.2015 № 01-11-1022/5 (вх. № 365 от 29.04.2015), от
15.05.2015 № 01-11-1169 (вх. от 19.05.2015 № 626). обращением префектуры ЦАО города Москвы от
12.05.2015 № ЦАО-14-38-000741/5 (вх.№ 411/01 от 13.05.2015)
Совет депутатов решил:
1 .Согласовать проекты изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района в 
части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
- ООО «Вкусная История» по адресу: ул, 1-я Брестская, д. 10, стр.4;
- ООО «Харчо» по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д.7;
- ООО «Бали Групп» по адресу: ул. Б. Дмитровка, д.32, стр.4;
- ООО «Европа» по адресу: Б. Путинковский пер., д.5;
- ООО «Меркурий» по адресу: ул. Тверская, д.24/2, стр. 1;
- ООО «Тимекс» по адресу: Благовещенский пер., д. 10, стр.2;
- ООО «ЛИДЖИ ГОЛД» по адресу: Старопименовский пер., д.1 1, стр.6;
- ООО «АКТИВПИПЛ» по адресу: Столешников пер., д.6, стр.5;
- ООО «Текила бар энд бум» по адресу: ул. Кузнецкий мост, д.4/3, стр.1;
- ООО «РУСВЕЛ» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.8, стр.2;
- 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. Никольская, д.4/5;
- ООО «Магия Кофе» (ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.1)
- ООО «Проджект» по адресу: ул. Охотный ряд, д.2.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Дайнер 1» по адресу: ул. Лесная, д.9 в связи с размещением на существующем травяном 
газоне.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент культуры города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. 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: \у\у\у.ас1т-1:уег.п.1.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия 
главы муниципального округа Тверской 1 ГА.Малышева.

Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовала Е.В. Тараната):
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«За» - 6 (И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, А,В. Алексеев, И.А, 
Байкин).
«Против» - О,
«Воздержались» - 1 (Е.А. Иванова).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласовании проекта дополнений 
внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
района в части включения следующих тортовых объектов на территории района в части 
включения следующих новых объектов по адресам:
- киоск «Печать» по адресу: ул. Бутырский вал, д. 1;
- торговый автомат «I ]родовольственные товары» по адресу: Благовещенский пер., д.6-8;
- торговый автомат «1 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 пл„ д.5;
- торговый автомат по адресу: Грузинский Вал, д.З 1;
-торговый автомат по адресу: Грузинский Вал, д.29;
- торговый автомат по адресу: Цветной бульвар, д. 17, напротив входа/выхода из метро.
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. 11авленко, П.И Кудряшов, И.А. Байкин

В соответствии с пунктом 1 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», постановлением Правительства Москвы от 03.02. 2011 года № 26-1111 
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
подпунктом а пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями 
префектуры ЦАО города Москвы от 09.04.2015 № ЦАО-07-13-979/5 (вх. от 13.04.2015 № 320/01), от
21.05.2015 № ЦАО-07-13-1379/5-7 (вх.22.05.2015 №446/01), Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории Тверского района, в части включения следующих новых адресов: ул, 
Бутырский вал, вл.1 (киоск «Печать»); Благовещенский пер,, вл.6-8 (торговый автомат 
«Продовольственные товары»); ул. Делегатская, вл.16 (торговый автомат «Продовольственные 
товары»); Мамоновский пер., вл.7 (торговый автомат «Продовольственные товары»); ул. Варварка, вл.2 
(киоск «Театральные кассы»); Театральная пл., вл.5 (киоск «Печать»), ул. Грузинский вал. д.З 1 
(торговый автомат «Продовольственные товары»), ул. Грузинский вал, д.29 (торговый автомат 
«Продовольственные товары»), ул. Цветной бульвар, д.17 (торговый автомат «Продовольственные 
товары»).

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» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ууулу, абт@гпи1уег.ги

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

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

По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласовании/ об отказе в 
согласовании проектов схем размещения» по ул. Лесная, д.9 
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Н.И Кудряшов
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе по адресу: ул. Лесная, д.9. 

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 4 (Н.И. Кудряшов. И.А. Байкин, Е.А. Иванова, Д.В. Григорьев).
«Прот ив» - 0.
«Воздержались» - 3 (И.А. Павленко, С.А. Дугин, А.В. Алексеев).
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласовании проекта 
дополнений внесения изменений в схему размещении нестационарных торговых объектов на 
территории района в части исключения следующих новых объектов но адресам согласно 
приложению»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев.

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1 .Перенесете рассмотрение вышеуказанного вопроса на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 1 1 июня 2015 года.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев).
«ПР отив» - 1 (Е.А. Иванова).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласовании изменения целевого 
назначения нежилого помещения общей площадью 232,1 кв.м., расположенного по адресу: 
Москва, ул. Бутырский Вал, д.48»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, С.Н. 
Ковалев

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 
года № 56 «Об организации мес тного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 
1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Согласовать обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы 
от 23.04.2015 об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 232,1 кв.м, 
арендуемого ООО «Оптика на Бутырском валу», расположенного по адресу: Москва, ул.Бутырский вал, 
д.48 «с магазин «Оптика» и медицинские цели» на 
« магазин «Оптика и ателье».

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@тШуег.ги

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

И.А. Павленко: Сергей Николаевич, можно вопрос по ограждающему устройству по адресу: 1-й 
Самотечный переулок, д. 17А. Сносят то, что было согласовано депутатами. Я слышала, что там 
пожарная должна въезжать, но здесь четко придомовая территория. Пожарной въезжать никуда не надо 
это вход в подъезд. Он стоит на улице и поливает то, что ей надо. Мне рассказывали пожарники, что у 
них такие рукава что они спокойной заходят в непонятно какие арки. По прежнему стоит, я 3 раз уже 
Вам задаю этот вопрос, несанкционированный, несогласованный с депутатами шлагбаум по адресу: 1-й 
Самотечный переулок, д. 17Б. Вот на каком основании его в тот день не снесли, когда сносили шлагбаум 
у 1 -го Самотечного переулка, д. 17А?
С.Н. Ковалев: Они были вчера у меня на приеме. Какой дом?
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И.А. Павленко: 1-ый Самотечный переулок, д. 17Б.
С.Н. Ковалев: Потому что на Комиссии по самострою был утвержден только тот адрес.
И.А. Павленко: Сергей Николаевич, я как депутат Вам 3-ий раз говорю, что депутаты его не 
согласовывали. На каком основании он стоит? Я не вхожу в комиссию по самострою.
С.Н. Ковалев: В ы знаете, я не проверял законность.
И.А. Павленко: К Вам в письменной форме надо обратиться?
С.Н. Ковалев: Вы можете вынести на заседание?
И.А. Павленко: Я хочу чтобы Вы вынесли.
С.Н. Ковалев: А, Вы хотите чтобы я вынес?
И.А. Павленко: На главу управы были возложены надежды.

Ушел депутат А.В. Алексеев.

По четырнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Об установке ограждающих устройств но 
адресу: Тихвинский пер., д.5»
Выступали: 11.А. Малышев, И.А. Павленко, И.Л. Байкин, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Д.Л. 
Демидов, Л.Г. Виноградова, Т.О. Сафонова, В.В. Жук

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 
года № 428-11П «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет 
депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой территории 
между домами по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.5; д.7 корп.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 препя тс твий 
или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего 
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостро ител ьной деятель ности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по 
адресу: Москва, Тихвинский пер., д.5 обеспечить возможность пользования ограждающим 
устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному 
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 сайге муниципального округа Зверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\у\у. ас!т@тиЗуег.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 6 из 6 присутствующих депутатов:
«За» - 6.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «Установка ограждающих устройств» по адресу: 1-й 
Самотечный пер., д.12»
Выступали: П.А. Малышев, 11.И. Кудряшов

Н.И. Кудряшов: Депутат К.В. Гарапата просила перенести рассмотрение вопроса из раздела 
«Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Бутырский Вал, д,68 в связи с необходимостью
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проработки данного вопроса депутатами.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса из раздела «Установка ограждающих устройств по адресу: 1-ый 
Самотечный переулок, д.12 в связи с необходимостью проработки данного вопроса депутатами.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Е.В. Тарапату.

Н.И. Кудряшов: Давайте заслушаем директора ГБУ «Жилищник района Тверской».
И.А. Павленко: Подождите, он ведь не дал четкие списки, которые были запрошены. Все должно быть 
письменно.
Д.В. Григорьев: Г.Л. Позняка нет.
И.А. Павленко: Он и не должен быть.

Пришел депутат А.В. Алексеев.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Знакомство с руководством учреждений 
здравоохранения на территории Тверского района (ГБЗУ ГП №3- Маркова Наталья 
Анатольевна; филиал №2 -  Халин Богдан Юрьевич)»
Выступали: П.А. Малышев, Н.А. Маркова, Б.Ю. Халин, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев. 
Е.А. Иванова

Д.В. Григорьев: Павел Александрович, там пришли жители по адресу: ул. Новослободская 50/1. 
Тихвинский пер., д.5.

По четырнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Об установке ограждающих устройств но 
адресу: Тихвинский нер.,д.5»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, И.А. Байкин, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, Д.А. 
Демидов, Л.Г. Виноградова, Т.О. Сафонова, В.В. Жук

Д.В. Григорьев: Все возникающие вопросы мы будем решать в рабочем порядке.
П.А. Малышев: По вопросу установки ограждающего устройства (3 шлагбаум) между домом №50 по 
ул. Новослободской и Тихвинский пер., д.5 необходимо провести собрание жителей домов по ул. 
Новослободской д. 50, 50/1, 50/1 стр.1, стр.1А.

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

По вопросу повестки дня из раздела» разное» вопрос, внесенный по предложению депутата С.А. Дугина 
«О создании «Сквера Левитана»
Выступали: П.А.Малышев, С.А. Дугин, К).А. Кладов, А.В.Алексеев, И.А. Павленко, И.А. Байкин 

Заслушав информацию, Совет дену газов решил:
1. Принять информацию молодежно-патриотического движения «Волонтеры памяти» о создании сквера 
«Левитан-100» за счет собственных средств с проведением благоустройства территории и сохранением 
детской площадки по адресу: Москва, Воротниковский пер., д. 16/2 к сведению.
2. Установку мемориальной доски согласовать в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской на депутата Дугина С.А.

Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Е.А. Иванова).
Решение принято.
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Ушел депутат Н.И. Кудряшов.

По вопросу повестки дня ив раздела «разное» «Обращение Комиссии по монументальному 
искусству МГД о возведении памятника Ф.И. Шаляпину»
Выступали: II.Л. Малышев, И.Л. Павленко, С.А. Дугин, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Поддержать инициативу Российской академии художеств о возведении памятника Ф.И. Шаляпину.
2. Направить информацию в Комиссию по монументальному искусству Московской городской Думы
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия 
главы муниципального округа Тверской 1 ТА. Малышева.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разнос» «Обращение ООО «ГАМИ» о ходатайстве сохранения 
павильона по адресу: Москва, ул. Новолесная, д.4»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, Е.А. Иванова

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1 .Поддержать обращение жителей по вопросу сохранения павильона по адресу: Москва, ул. Новолесная, 
д.4.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О возможности сохранения торговых палаток по 
реализации продовольственной продукции установленных по адресам: Москва, ул. Селезневская, 
д.4 (2 объекта)» ул. Грузинский Вал, д.27; Большой Гнездниковский пер., д. 10; но реализации 
хлебобулочных изделий по адресу: 3-й Колобовский пер., вл. 6/15; ул. Малая Дмитровка, д.5 (ИП 
Аджиев К.С.)»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин. О.П. Сичкова 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Поддержать обращение жителей по вопросу сохранения торговых палаток по реализации 
продовольственной продукции установленных по адресам: Москва, ул. Селезневская, д.4 (2 объекта)» 
ул. Грузинский Вал, д.27; Большой Гнездниковский пер., д. 10; по реализации хлебобулочных изделий 
по адресу: 3-й Колобовский пер., вл. 6/15; ул. Малая Дмитровка, д.5 (ИП Аджиев К.С.).

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
по выбору управляющих компаний для управления многоквартирными домами»
Выступали: П.А. Малышев, П.А. Павленко, Е.А. Иванова.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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1. Утвердить конкурсную комиссию по выбору управляющих компаний для управления 
многоквартирными домами в составе депутатов: И.Л. 11авленко, Н.А.Ивановой.
2. Контроль за исполнением настоящего решения, возложить на временно исполняющего полномочия 
главы муниципального округа Тверской II.А. Малышева.

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

И.А. Байкин: Необходимо направить письменные обращения в адрес представителей собственников 
помещений по имеющимся конфликтным ситуациям по адресам: Оружейный переулок, д.25, ул. 
Новослободская, д. 57/63, ул. Чаянова, д. I 8.

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

А.В. Алексеев: Давайте рассмотрим вопрос «О создании Рабочей группы по проведению мониторинга 
работы администрации муниципального округа Тверской».
Выступали: Н.А. Малышев, А.В. Алексеев, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса о создании Рабочей группы по проведению мониторинга работы 
администрации муниципального округа Тверской на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской для детальной проработки.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального округа 
Тверской А.В. Алексеева.

А.В. Алексеев: Вы некорректно приняли вопрос по выплате премии главному бухгалтеру А.А. 
Анискиной. Я ставлю этот вопрос на переголосование.
Г1.А. Малышев: Вопрос ставила депутат Е.В. Тарапата. Я не могу его поставить.
И.А. Байкин: Кто за то чтобы перенести вопрос о премировании главного бухгалтера?

Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«За» - 2 (А.В. Алексеев, И.А. Павленко).
«Против» - 4 (И.А. Байкин. Е.А. Иванова, С.А. Дугин, Д.В. Григорьев).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

II.А. Малышев: Назначить очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской на

Секретарь

Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального округа Тверской

1 1 июня 2015 года.

К.О. Осокина

II.А. Малышев
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