
ПРОТОКОЛ № 69 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 25.06.2015 года

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

Вел заседание: председательствующий депутат Д.А. Андрусенко 
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа Тверской 

Е.О. Осокина.
Присутствовали депутатов 8 из 10: (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. 

Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, М.Л. Королева, Д.А. Андрусенко).

Приглашенные:
И.А.Шаршовых -  помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы;
Е.А. Комиссарова -  заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
Э.А. Залян - юрист СМОМ.

Повестка дня:
1. О поощрении депутатов за 2 квартал 2015 год (доклад председательствующего, содоклад 
заведующей сектором по орг. работе О.В.Травенко).
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
15.01.2015 года № 331/2015 «О бюджете муниципального округа Тверской на 215 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» (доклад председательствующего, содоклад главного бухгалтера А.А, 
Анискиной).
3. О перераспределении денежных средств (доклад председательствующего).
4. О согласовании градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, ул. 
Сущевская, вл.25, стр.5 (доклад управы Тверского района, содоклад председательствующего).
5. Потребительский рынок: (доклад депутата И.А.Павленко)
5.1 О согласовании проектов схем размещения сезонных (летних) кафе:
- ООО «Праймстар Ресторантс Групп» по адресу: Цветной бульвар, д. 11, стр.2;
- ООО «Фуд&Шик» по адресу: ул. Неглинная, д.15, стр.1;
- ООО «Б-Принт» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.11, стр.З;
- ООО «Евроспортфинанс» по адресу: ул. Новослободская, д.23;
- ООО «Хачапури Тверская» по адресу: Б. Гнездниковский пер., д.10;
- ООО «Парнас Трейд» по адресу: ул. Петровка, д.20/1;
- ООО «Бургер Рус» по адресу: Цветной бульвар, д. 13.
6. Разное.
6.1 О демонтаже ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Петровка, д.26, стр.2,5 
(доклад председательствующего).
6.2 Обращение жителей о возможности сохранения торгового павильона ООО «Фирма Вихрь» по 
реализации продовольственной продукции по адресу: ул. Новослободская, д.55(доклад 
председательствующего).
6.3 Вопрос, внесенный по предложению депутата А.В.Алексеева

• о поздравлении с праздником Победы летчика, героя СССР А.И. Выборнова;
• о создании рабочей группы по проведению мониторинга работы администрации МО 

Тверской;
• о проведении независимой аудиторской проверки администрации МО Тверской;
• обращение от депутатов СД МО Тверской о сборе книг для школьных библиотек ДНР и 

ЛНР;
• ОЧЕРЕДНОЕ обращение в управу Тверского района о предоставлении копий Актов 

открытия и Актов закрытия объекта на проведение работ по благоустройству территории 
по адресу: ул. Краснопролетарская, д.9 за период с 2010 года по настоящее время;

• обращение в управу Тверского района по вопросу ежегодного отчета ГБУ «Жилищник 
Тверского района».



• Об установке ограждающих устройств по адресу: уп. Новослободская, д.50/1;
• О поощрении сотрудников администрации МО Тверской.

6.4 Обращение Киселева В.А. по вопросу согласования столбиков по двум сторонам парковки 
по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.62 (доклад председательствующего).
6.5 Вопрос, внесенный по предложению депутата И.А. Павленко

• Об установке ограждающих устройств.

На момент начала заседания присутствуют депутатов 8 из 10 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. 
Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, М.Л. Королева, Д.А. Андрусенко). 
Кворум имеется.

А.В. Алексеев: Предлагаю быть председательствующим текущего заседания Д.А. Андрусенко. 
Выступали: И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, М.Л. Королева, Д.А. Андрусенко

И.А. Павленко: Прошу внести в повестку 6 адресов по установке ограждающих устройств, 
рассмотренных на комиссии.
И.А. Байкин: На прошлом заседании был нарушен регламент. Прошу вынести вопрос о 
поощрении одного из сотрудников администрации муниципального округа Тверской.
М.Л. Королева: Совет Ветеранов Войны и Труда района Тверской Первичная организация № 1, 
расположенный по адресу: Большой Гнездниковский пер., д.10 обращается о выделении денежных 
средств для уничтожения у них крыс и тараканов.
И.А. Байкин: Почему нет вопроса о положении об администрации в повестке дня?
0 . 0 . Макухина: Сняли по просьбе юриста.
И.А. Павленко: Прошу рассмотреть вопрос о назначении временно исполняющего полномочия 
главы администрации муниципального округа Тверской.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа Тверской по капитальному ремонту, 
благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству.

По первому вопросу повестки дня «О согласовании градостроительного плана земельного 
участка по адресу: Москва, ул. Сущевская, вл.25, стр.5»
Выступали: Д.А. Андрусенко, Г.А. Бегларян, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 25.05. 2011 года № 229-ПП «О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены 
градостроительных планов земельных участков»», принимая во внимание обращение управы 
Тверского района от 22.06.2015 № ТВ-13-415/29-5 (вх.№54/010 от 22.06.2015), Совет депутатов 
решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения 
объектов культурного развития по адресу: Москва, ул.Сущевская, вл.25, стр.5.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу 
района Тверской.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уау\у. ас1т@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 П.А. Малышева.

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



Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Обращение Киселева В.А. по вопросу 
согласования столбиков по двум сторонам парковки по адресу: Москва, ул. Новослободская, 
д.62»
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, И.А. Байкин.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать ГБУ «Жилищник» района Тверской города Москвы при проведении работ по 
благоустройству дворовой территории по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.62 учесть 
просьбу жильцов об установке столбиков, отделяющих пешеходную зону от зоны парковки 
транспортных средств.

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

По первому вопросу повестки дня «О поощрении депутатов за 2 квартал 2015 года»
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.А. Анискина, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, М.Л. 
Королева, Н.И. Кудряшов

Д.А. Андрусенко: В связи с необходимостью внесения корректировки суммы поощрения 
депутата Н.И. Кудряшова рассмотрение вопроса переносится на более позднее время текущего 
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской.

По второму вопросу повестки дня «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»
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 1 части 14.1 
раздела 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, Совет депутатов 
решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
15.01.2015 № 331/2015 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» в связи с изменением ассигнований из бюджета муниципального округа 
Тверской на 2015 год:
- осуществить перераспределение денежных средств бюджет: с КБК 900 0804 09Г0701 612 241 на 
КБК 900 080409Г0711 612 241 в сумме 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
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: уу\у\у/ас!т@тЩуег/ги.
4. Внести соответствующие изменения в Свободную бюджетную роспись бюджета 
муниципального округа Тверской на 2015 год.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова, М.Л. Королева, Д.А. 
Андрусенко).
«Против» - 2 (И.А. Павленко, А.В. Алексеев).
«Воздержались» - 0.
Решение не принято.



По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласовании проектов схем 
размещения сезонных (летних) кафе: ООО «Праймстар Ресторантс Групп» по адресу: 
Цветной бульвар, д.11, стр.2; ООО «Фуд&Шик» по адресу: ул. Неглинная, д.15, стр.1; ООО 
«Б-Принт» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.11, стр.З; ООО «Евроспортфинанс» по 
адресу: ул. Новослободская, д.23; ООО «Хачапури Тверская» по адресу: Б. Гнездниковский 
пер., д.10; ООО «Парнас Трейд» по адресу: ул. Петровка, д.20/1; ООО «Бургер Рус» по 
адресу: Цветной бульвар, д.13.»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, М.Л. Королева

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от
06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального 
округа Тверской, обращениями префектуры ЦАО города Москвы от 04.06.2015 № ЦАО-14-38- 
000906/5; от 04.06.2015 № ЦАО-14-38-000905/5; от 08.06.2015 № ЦАО-14-38-000938/5; от
04.06.2015 № ЦАО-14-38-000925/5; от 04.06.2015 № ЦАО-14-38-000898/5; от 04.06.2015 № ЦАО- 
14-38-000900/5; от 04.06.2015 № ЦАО-14-38-000931/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского 
района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания:
- ООО «Фуд&Шик» по адресу: ул. Неглинная, д.15, стр.1;
- ООО «Б-Принт» по адресу: ул. Б. Дмитровка, д.11, стр.З;
- ООО «Евроспортфинанс» по адресу: ул. Новослободская, д.23;
- ООО «Хачапури Тверская» по адресу: Б. Гнездниковский пер., д.10.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 

территории Тверского района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания:
- ООО «Бургер Рус» по адресу: Цветной бульвар, д. 13 в связи с сужением пешеходной зоны при 
размещении летней веранды;
- ООО «Парнас Трейд» по адресу: ул. Петровка, д.20/1 в связи с сужением пешеходной зоны при 
размещении летней веранды;
- ООО «Праймстар Ресторантс Групп» по адресу: Цветной бульвар, д.11, стр.2 в связи с сужением 
пешеходной зоны при размещении летней веранды.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \ууау. абт@ти1уег.ш
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О демонтаже ограждающих устройств по адресу: 
Москва, ул. Петровка, д.26, стр.2,5»
Выступали: Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, И.А. Шаршовых, Д.В. Григорьев 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Принять информацию управы Тверского района города Москвы к сведению.



2.Оставить решение Совета депутатов по установке ограждающего устройства по адресу: 
Москва, ул. Петровка, д.26, стр.2,5 в силе.

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

Д.А. Андрусенко: Предлагаю рассмотреть вопрос о поощрении депутатов за 2 квартал 2015 года.

По первому вопросу повестки дня «О поощрении депутатов за 2 квартал 2015 года»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», Закона города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 
«О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления 
Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований», Порядка поощрения депутатов муниципального 
округа Тверской города Москвы, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
округа Тверской от 26.05.2015 № 451/2015, Соглашения с Департаментом финансов города 
Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях 
повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 
переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Тверской № 100- 
17/117-15 от 20 марта 2015 г., Совет депутатов решил:

1.3а активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных 
Законом города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить 
следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской:
2) Андрусенко Дмитрия Александровича -  46 153,84 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
3) Алексеева Александра Всеволодовича -  69 230,76 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
4) Байкина Игоря Александровича -  69 230,76 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
5) Григорьева Дмитрия Викторовича -  69 230,76 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
6) Дугина Сергея Александровича -  46 153, 84 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
7) Королеву Марию Львовну -  57 693,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
8) Кудряшова Николая Игоревича -  69 230,76 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
9) Иванову Екатерину Алексеевну -  69 230,76 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
10) Павленко Ирину Алексеевну -  69 230,76 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
12) Тарапата Екатерину Васильевну -  34 615,80 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%).
2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

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



По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Обращение жителей о возможности 
сохранения торгового павильона ООО «Фирма Вихрь» по реализации продовольственной 
продукции по адресу: ул. Новослободская, д.55»
Выступали: Д.А. Андрусенко, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, О.В. Травенко 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Обратиться в адрес Мэра города Москвы С.С. Собянина, Департамент торговли и услуг города 
Москвы, префектуру ЦАО г. Москвы о возможности сохранения торгового павильона ООО 
«Фирма Вихрь» по реализации продуктов питания по адресу: ул. Новослободская, д.55.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. 
Алексеева «О поздравлении с праздником Победы летчика, героя СССР А.И. Выборнова» 
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев

А.В. Алексеев: Прошу дать разъяснения в письменном виде по вопросу не поздравления с 
праздником Победы главой управы Тверского района города Москвы С.Н. Ковалевым, главой 
администрации муниципального округа Тверской П.А. Малышевым летчика, героя СССР А.И. 
Выборнова.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. 
Алексеева «О создании рабочей группы по проведению мониторинга работы администрации 
МО Тверской»
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, И.А. Байкин

А.В. Алексеев: Прошу перенести рассмотрение вопроса на очередное заседания Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 10 сентября 2015 года.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. 
Алексеева «О проведении независимой аудиторской проверки администрации МО Тверской» 
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, И.А. Павленко

А.В. Алексеев: Прошу Рабочую группу в составе: Д.А, Андрусенко, И.А. Павленко, А.В. 
Алексеева проработать документы и представить на очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 10 сентября 2015 года проект решения о проведении 
независимой аудиторской проверки администрации муниципального округа Тверской.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. 
Алексеева «Обращение от депутатов СД МО Тверской о сборе книг для школьных библиотек 
ДНР и ЛНР»
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев

А.В. Алексеев: Прошу снять вопрос с рассмотрения на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в связи с необходимостью более детальной проработки.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. 
Алексеева «ОЧЕРЕДНОЕ обращение в управу Тверского района о предоставлении копий 
Актов открытия и Актов закрытия объекта на проведение работ по благоустройству 
территории по адресу: ул. Краснопролетарская, д.9 за период с 2010 года по настоящее 
время»
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев



А.В. Алексеев: Прошу повторно запросить в управе Тверского района для представления в Совет 
депутатов муниципального округа Тверской копии Актов открытия и Актов закрытия объекта на 
проведение работ по благоустройству территории по адресу: ул. Краснопролетарская, д.9 за 
период с 2010 года по настоящее время.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. 
Алексеева «Обращение в управу Тверского района по вопросу ежегодного отчета ГБУ 
«Жилищник Тверского района»
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, Е.А. Шувалова, 
И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поддержать инициативу депутата Московской городской думы Е.А. Шуваловой по расширению 
полномочий органов местного самоуправления в области контроля за проведением работ по 
ремонту многоквартирных домов, предоставив органам местного самоуправления полномочия по 
контролю за проведением ремонта и в том случае, когда он оплачивается из средств бюджета 
города Москвы как полностью, так и частично.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. 
Алексеева «Об установке ограждающих устройств по адресу: ул. Новослободская, д.50/1» 
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, М.Л. Королева, И.А. Байкин, И.А. 
Шаршовых, Д.В. Григорьев

Д.А. Андрусенко: Межрайонная Тверская прокуратура города Москвы направила информацию о 
нарушении принятия решения по адресу: ул. Новослободская, д.50/1 в связи с тем, что 
ограждающие устройства установлены на территории общего пользования и за установку 
голосовало недостаточное количество собственников помещений.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Принять информацию к сведению.
2. Обратиться в Совет муниципальных образований города Москвы за разъяснениями по вопросу 
согласования установки ограждающих устройств (количество согласовавших собственников 
помещений; место установки ограждающих устройств).
3. Перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств по адресу: ул. 
Новослободская, д.50/1 на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской до получения информации из Совета муниципальных образования города Москвы.

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. 
Алексеева «О поощрении специалистов администрации МО Тверской»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин, И.А. Павленко

Д.А.Андрусенко: В связи с необходимостью предоставления документов рассмотрение вопроса о 
поощрении специалистов администрации МО Тверской переносится на более позднее время 
текущего заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской.



По вопросу повестки дня из раздела «разное» по вопросу, внесенному по предложению депутата 
М.Л. Королевой «Обращение Совета Ветеранов Войны и Труда района Тверской Первичная 
организация № 1, расположенной по адресу: Большой Гнездниковский пер., д. 10 о 
выделении денежных средств для уничтожения крыс и тараканов»
Выступали: Д.А. Андрусенко, М.Л. Королева, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться в ГБУ «Жилищник» района Тверской за разъяснением по вопросу порядка 
проведения дератизации.

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

И.А. Байкин: Прошу вернуться к вопросу о поощрении специалистов администрации МО 
Тверской.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. 
Алексеева «О поощрении специалистов администрации МО Тверской»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин, Э.А. Залян, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, А.А. 
Анискина

А.В. Алексеев: Прошу рассмотреть возможность главе администрации муниципального округа 
Тверской П.А. Малышеву о наказании главного бухгалтера А.А. Анискиной в связи с уходом с 
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 18.06.2015 года без 
информирования и предоставления соответствующих документов.
Д.А. Андрусенко: Объявляется перерыв 20 минут.

Ушел депутат Н.И. Кудряшов.

Перерыв 20 минут.

Д.А.Андрусенко: Мы остановились на том, что представитель Совета муниципальных 
образований сообщила, что премирование сотрудника должно производиться с внесением 
изменений в бюджет, а решение принимается с согласия депутатов.
И.А. Байкин: Значит, вопрос будет решаться с фондов оплаты труда. Я обращусь в Совет 
муниципальных образований города Москвы за разъяснениями.

Д.А. Андрусенко: Прошу снять данный вопрос о премировании главного бухгалтера А.А. 
Анискиной с рассмотрения.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. 
Алексеева «О поощрении специалистов администрации МО Тверской»
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, Э.А. Залян, И.А. 
Шаршовых, М.Л. Королева

А.В. Алексеев: По состоянию на 25.06.2015 года решение, принятое на заседании Совета 
депутатов муниципального округа Тверской о поощрении специалистов администрации 
муниципального округа Тверской не подписано временно исполняющим полномочия главы 
муниципального округа Тверской П.А. Малышевым.
И.А. Байкин: Павел Александрович может подписать решение 26.06.2015 года.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Рекомендовать сотрудникам администрации муниципального округа Тверской 26.06.2015 года 
представить для подписания решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от



18.06.2015 года о поощрении специалистов администрации МО Тверской временно 
исполняющему полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышеву.
2.Поручить инициативной группе посетить временно исполняющего полномочия главы 
муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня «Об установке ограждающих устройств по адресу: ул. Садовая- 
Самотечная, вл.13, стр.1,1-й Волконский пер., вл. 14, стр.2»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Снять вопрос об установке ограждающих устройств по адресу: ул. Садовая-Самотечная, вл.13, 
стр.1, 1-й Волконский пер., вл. 14, стр.2 с рассмотрения по причине того, что в соответствии с 
действующим законодательством РФ согласование установки вышеуказанного ограждающего 
устройства с депутатами не требуется.

Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня «Об установке ограждающих устройств по адресу: 3-й Самотечный 
пер., д.21»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, Е.А. Комиссарова, И.А. Шаршовых

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Москва, 
3-й Самотечный пер., д. 21 согласно прилагаемой схеме размещения при условии соблюдения 
требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую 
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой 
медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а 
также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уулууу. ас1т@ти1уег.ги
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова, А.В. Алексеев).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (М.Л. Королева, И.А. Байкин).
Решение не принято.

По вопросу повестки дня «Об установке ограждающих устройств по адресу: 1-й Самотечный 
пер., д. 12»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Е.А. Комиссарова, Е.А. Иванова, И.А. Байкин



По вопросу повестки дня «Об установке ограждающих устройств по адресу: ул. Бутырский 
вал, д.68»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.В, Григорьев 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Отказать в согласовании установки ограждающих устройств, в связи с представлением 
неполного пакета документов (отсутствие протокола общего собрания собственников).
2.При предоставлении полного пакета документов повторное рассмотреть обращение заявителей.

Решение принято депутатами ( без голосования).

По вопросу повестки дня «Об установке ограждающих устройств по адресу: Большой 
Каретный пер., д.15; д.17, стр.1,2,3; д.19; ул. Садовая -  Самотечная, д.6, стр.1»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Е.А. Комиссарова, Е.А. Иванова

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой территории 
по адресу: Москва, Большой Каретный пер., д.15; д.17, стр.1,2,3;д.19; ул. Садовая -  Самотечная, 
д.6, стр.1 (согласно прилагаемой схеме размещения при условии соблюдения требования по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской 
помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии 
создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства 
по адресу: Москва, Большой Каретный пер., д.15; д.17, стр.1,2,3;д.19; ул.Садовая -  Самотечная, 
д.6, стр.1 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми 
собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
3. Е1аправить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уу\ууу. абт@ти1уег.га
5. Е1астоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

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

По вопросу повестки дня «Об установке ограждающих устройств по адресу: 3-й Самотечный 
пер., д.23»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве



отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (1 шлагбаум, съемные столбики -  13 шт., 
складные барьеры -  12 шт.) на придомовой территории по адресу: Москва, 3-й Самотечный пер., 
д.21 (согласно прилагаемой схеме размещения при условии соблюдения требования по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской 
помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии 
создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства 
по адресу: Москва, 3-й Самотечный пер., д. 23 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 сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууулу. ас1т@гпи1;уег.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 П.А. Малышева.

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

По вопросу повестки дня «По вопросу повестки дня «Об установке ограждающих устройств по 
адресу: Тихвинский пер., д.10/12, корп.9»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Е.А. Комиссарова, И.А. Байкин

И.А. Байкин: Это не вопрос об установке ограждающих устройств. Это ограждение для создания 
пешеходной зоны.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Рекомендовать ГБУ «Жилищник» Тверского района города Москвы при проведении 
благоустройства вышеуказанной территории учесть просьба жителей об установке ограждения для 
создания пешеходной зоны вдоль и с торца дома по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.10/12, 
корп.9.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня «По вопросу повестки дня «Об установке ограждающих устройств по 
адресу: Лихов пер., д.5»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Е.А. Комиссарова, И.А. Байкин 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Отказать в согласовании установки ограждающих устройств в связи с представленным 
неполным пакетом документов (отсутствует протокол общего собрания собственников).
2.При предоставлении полного пакета документов повторно рассмотреть обращение по вопросу 
установки ограждающих устройств по вышеуказанному адресу.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:



«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Д.А. Андрусенко: Назначить очередное за' 
Тверской на 10 сентября 2015 года.

Председательствующий депутат 

Секретарь

атов муниципального округа

Д.А. Андрусенко 

Е.О. Осокина


