
ПРОТОКОЛ № 72 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 12Л1.2015 года

Вел заседание: Председательствующий депутат Д.В. Григорьев.
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа Тверской 

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

С.А. Дугин, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, 
Д.А. Андрусенко).

Приглашенные:
С.Н. Ковалев -  глава управы Тверского района города Москвы;
H. Е. Шведова -  начальник отдела по организационной работе управы Тверского района города 
Москвы;
И.А. Шаршовых -  помощник Тверского межрайонного прокурора;
М.А. Атаян -  специалист Департамента территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы;
А.А. Анискина -  главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской;

Повестка дня:
I. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
3. О рассмотрении Представления Тверской межрайонной прокуратуры от 03.09.2015 № 
пред-158/2015- установка ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Петровка, д.26, стр.2;5 
(доклад председательствующего, содоклад юрисконсульта администрации Макухиной П.С.) -  
вопрос перенесен с заседания СД МО Тверской 08.10.2015г..
4. Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и отчете об 
использовании средств резервного фонда администрации муниципального округа Тверской за 1-е 
полугодие 2015 года (доклад главного бухгалтера администрации Анискиной А.А.).
5. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (доклад 
главного бухгалтера администрации Анискиной А.А.).
6. Об отчете об изменении свободного остатка средств бюджета муниципального округа 
Тверской за 9 месяцев 2015 года (доклад главного бухгалтера администрации Анискиной А.А.).
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 26.05.2015 №455/2015 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Тверской» (доклад председательствующего, 
содоклад депутата Павленко И.А.).
8. О структуре администрации муниципального округа Тверской (доклад 
председательствующего, содоклад депутат Павленко И.А.).
9. О Положении Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской об участии в 
профилактике терроризма и экстремизма;
10. Потребительский рынок: (доклад депутата С.А.Дугина)
10.1. Об изменении целевого назначения нежилого помещения АНО «Гута-Клиник» по адресу: 
Москва, ул. Долгоруковская, д.29, стр.1 (с «ателье» на «ателье, бытовое обслуживание населения, 
интернет-услуги»);
10.2. Об изменении целевого назначения нежилых помещений ИП Караченцова И.В. по адресу: 
Москва, ул. Чаянова, д. 10 стр.1 (122,0 кв.м и 103,7кв.м) (с «торговых целей» на «интернет 
торговлю», «складского помещения» на «интернет торговлю»);
11. Установка ограяедающих устройств:
(доклад председательствующего, депутатов по округам):

1



• ул. Новолесная, д.1/49 (5 шлагбаумов) (08.09.15 -  Андрусенко Д.А., Кудряшову Н.И., 
Павленко И.А., Байкину И.А., Ивановой Е.А.)

• ул. Петровка, д.19, стр.1;д.19, стр.4; д.19, стр.7; д.19, стр.8 (ворота) (23.06,- Павленко И.А.; 
Байкину И.А., Кудряшову Н.И.,,Ивановой Е.А., Королевой М.Л., Дугину С.А.);

• Порядковый пер., д.19 (1 шлагбаум) (27.10.15- Байкину И.А., Павленко И.А., Григорьеву 
Д.В., Кудряшову Н.И., Ивановой Е.А.);

• Никоновский пер, д.3/1 (1шлагбаум) (28.10.15- Байкину И.А., Павленко И.А., Григорьеву 
Д.В., Кудряшову Н.и., Ивановой Е.А., Алексееву А.В., Тарапате Е.В.);

• ул. Сущевская, д.29-31 (перементальное ограждение с автоматическими воротами, 
калиткой) (27.10.15- Байкину И.А., Павленко И.А., Григорьеву Д.В., Кудряшову Н.И., 
Ивановой Е.А.);

• ул. Новолесная, д.18, корп.2 (1шлагбаум, 5 парковочных столбиков) (27.10.15- Байкину 
И.А., Павленко И.А., Григорьеву Д.В., Кудряшову Н.И., Ивановой Е.А., Андрусенко Д.А.);

• ул. Долгоруковская, д.36, корп.2,3 (2шлагбаума) (13.10.15- Байкину И.А., Павленко И.А., 
Григорьеву Д.В., Кудряшову Н.И., Ивановой Е.А., Алексееву А.В.);

• 2-й Самотечный пер., д.2/4 (2шлагбаума) (05.10.15- Байкину И.А., Павленко И.А., 
Григорьеву Д.В., Кудряшову Н.И., Ивановой Е.А., Алексееву А.В.);

• 1-й Самотечный пер., д.2 стр.1 (2шлагбаума) (08.10.15- Байкину И.А., Павленко И.А., 
Григорьеву Д.В., Кудряшову Н.И., Ивановой Е.А., Алексееву А.В.).

• ул. 1-я Миусская, д20 стр.5 (1 шлагбаум) (пакет документов отсутствует);
• ул. 1-я Миусская, д.22 стр.4, д.20 стр.5 (забор установлен 05.10.2011г.) (пакет документов 

отсутствует);
• ул. Фадеева д.5 стр.19.

12. Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по этике (доклад председательствующего, содоклад депутата Д.В.Григорьева).
12. Разное.
12.0 Отчет главного бухгалтера администрации о работе за 1-ое полугодие 2015 года 
(обращение депутата И.А.Павленко к депутатам и в администрацию 14.10.2015г.).
12.1. Отчет руководителя ГБУ «Жилищник по Тверскому району» - обращение в управу от 
16.10.2015г.
12.2 Вопросы, внесенные по предложению депутата И.А.Павленко

• об исполнении решений СД МО Тверской;
• обращение в Департамент финансов г. Москвы;
• обращение к сотрудникам администрации;
• обращение жителей с адреса: Москва, Б.Каретный пер., д.17 (изменение схемы размещения

оу);
• обращение жителей с адреса: Москва, ул. Самотечная, д. 11 (установка оу);
• обращения жителей по вопросам установки дорожных знаков и организации парковочных 

карманов.
12.3Вопросы, внесенные по предложению депутата А.В. Алексеева

• проведение анализа целевого характера расходов администрации МО Тверской;
• обращение от 15.10.2015 №11 (запрос в бухгалтерию);
• об информации о направлении в Тверскую межрайонную прокуратуру для 

проведения антикоррупционной экспертизы проекта решения о создании Комиссии 
по терроризмы и экстремизму.

12.4Вопросы, внесенные по предложению депутата Д.В. Григорьева
• обращение жителей с адреса: Тихвинский пер., д.6.

12.5Вопросы, внесенные по предложению депутата Е.А. Ивановой
• обращение от гр. Имз В.Н. , проживающей по адресу: Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 

д.11 (о выкупе доли в квартире).
12.6Вопросы, внесенные по предложению депутата М.Л. Королевой

• обращение Общины Московского Страстного монастыря.
12.7 Вопросы, внесенные по предложению депутата С.А. Дугина

• обращение Цирельсона О.Е.;
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• об изменении состава Комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей.

12.8Вопросы, внесенные по предложению депутата Е.В. Тарапаты
• обращение В.И.Мастеровой (запрос депутатов в ДГИ об уточнении линий УДС; запрос в 

ДЖКХиБ о проектной документации и выполнении работ; запрос в префектуру и ДЖКХи 
Б о частой смене кадров руководства в ГБУ «Жилищник»; о выделении денег из средств, 
полученных от парковок на ремонт электрооборудования дома №5 по Миусской пл.).

На момент начала заседания в зале присутствуют 9 депутатов (М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, 
Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Е.В. 
Тарапата). Кворум имеется.

Д.В.Григорьев: Прошу выбрать председательствующего заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской 12.11.2015.

7 из 9 присутствующих депутатов (Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, 
Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, М.Л. Королева) проголосовали единогласно за кандидатуру Д.В. 
Григорьева быть председательствующим на очередном заседании Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 12.11.2015.

А.В. Алексеев: Прошу почтить минутой молчания скончавшегося героя-летчика СССР А.И. 
Выборнова.

С.Н. Ковалев: Прошу депутатов рассмотреть 5 обращений управы Тверского района города 
Москвы на текущем заседании Совета депутатов.

И.А. Павленко: Прошу рассмотреть вопрос о сохранении гаража ветерана-блокадника по адресу: 
ул. Долгоруковская,5 на текущем заседании Совета депутатов МО Тверской.

Н.И. Кудряшов: Прошу рассмотреть вопрос о поддержке жителей спальных районов против 
расширения зоны платных парковок на текущем заседании Совета депутатов муниципального 
округа Тверской

А.В. Алексеев: Прошу рассмотреть вопрос о подготовке обращения в Департамент городского 
имущества города Москвы о сохранении гаражей инвалидов, героев СССР на текущем заседании 
Совета депутатов муниципального округа Тверской

С.А. Дугин: Прошу рассмотреть вопрос о создании шахматной школы имени А. Карпова на 
текущем заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской.

И.А. Павленко: Прошу рассмотреть вопрос о благоустройстве территории после сноса гаражей по 
4-м адресам на текущем заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской.

М.Л. Королева: Предлагаю перенести рассмотрение вопроса повестки дня «Об избрании счетной 
комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы муниципального округа 
Тверской» на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.

М.Л. Королева: Предлагаю перенести рассмотрение вопроса повестки дня «Об избрании главы 
муниципального округа Тверской» на следующее заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской.

Повестка текущего заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской утверждена 
всеми присутствующими депутатами.

По вопросу, внесенному по предложению С.Н. Ковалева «О согласовании 5 обращений управы 
Тверского района по сметам»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, С.Н. Ковалев
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать сметы по 5 обращениям управы Тверского района города Москвы (ремонт арки по 
адресу: ул. Тверская, д.4; замена входных групп в рамках бюджетных ассигнований по ул. 
Новослободская; капитальный ремонт д.5 по Тихвинскому пер.; отопление и коммуникации 
подвала 1-й Самотечный пер., Д.17А, локальные мероприятия по 849-ПП).

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 4 (Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов).
«Против» - 2 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко).
«Воздержалось» - 3 (А.В. Алексеев, С.А. Дугин, М.Л. Королева).
Решение не принято.

По итогам голосования депутатами принято решение перенести рассмотрение по 5 обращениям 
управы Тверского района города Москвы по сметам на внеочередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 19.11.2015.

По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении Представления Тверской межрайонной 
прокуратуры от 03.09.2015 № пред-158/2015-установка ограждающего устройства по адресу: 
Москва, ул. Петровка, д.26 стр.2;5».
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, М.Л. Королева, И.А. Шаршовых, С.Н. Андреев - 
Ялоцкий, В.Н. Клыков, А.А, Герасимов.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Рекомендовать собственникам жилых и нежилых помещений, расположенных по 
вышеуказанному адресу, провести общее собрание собственников жилых и нежилых помещений 
по вопросу согласования порядка пользования ограждающим устройством с учетом требований 
прокурора Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы, изложенных в Представлении 
от 03.09.2015 №Пред-158/2015, в срок к очередному заседанию СД МО Тверской, которое 
состоится в январе 2016 года.
2. Рекомендовать жителям пригласить депутатов СД МО Тверской по данному территориальному 
округу, ГУИС Тверского района города Москвы (представитель Департамента городского 
имущества города Москвы) присутствовать на вышеуказанном собрании.
3. Направить настоящее решение в Тверскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

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

По четвертому вопросу повестки «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа 
Тверской и отчете об использовании средств резервного фонда администрации 
муниципального округа Тверской за 1-е полугодие 2015 года»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, А.А. Анискина

В соответствии со статьями 9, 81, 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Тверской Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению представленный отчет об исполнении бюджета муниципального 
округа Тверской за 1-е полугодие 2015 года согласно приложению 1 к данному решению.

2. Принять к сведению представленный отчет об использовании средств резервного 
фонда муниципального округа Тверской за 1-е полугодие 2015 года согласно приложению 2 к 
данному решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ууууу/, абт-пнйуег.ги.

5. 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 
от 12.11.2015 № 543 /2015 
«Об отчете об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской и отчете об 
использовании средств резервного фонда 
администрации муниципального округа 
Тверской за 1-е полугодие 2015 года»

Отчет
об исполнении бюджета муниципального округа Тверской 

за 1-е полугодие 2015 года

Исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 1-е полугодие 2015 года по
доходам бюджета

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Уточнен
ные

бюджетн
ые

назначен 
ия на

2015 год 
(тыс. 
руб.)

Исполне 
но за 1-е 
полуг. 

2015 года 
(тыс. 
руб.)

Неиспол 
ценные 

назначен 
ия (тыс.

руб.)

Выпо 
л ней и

е
плано 
вых 

показа 
телей 
(в %)

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 000 85000000000000 19 132.50 8 644.40 10 488.10 45.2

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1821010201001000011
0

16 252.50 6 979.80 9 272.70 42.9
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Сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отменённому)

1821010201001100011
0

0.00 6 977.30 -6 977.30

Пени по соответствующему 
платежу

1821010201001210011
0

0.00 0.30 -0.30

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

1821010201001300011
0

0.00 2.80 -2.80

Прочие поступления 1821010201001400011
0

0.00 -0.60 0.60

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

1821010202001000011
0

0.00 5.70 -5.70

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

1821010202001100011
0

0.00 5.70 -5.70

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

1821010203001000011
0

0.00 218.90 -218.90

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

1821010203001100011
0

0.00 217.80 -217.80

Пени и проценты по 
соответствующему платежу

1821010203001200011
0

0.00 0.50 -0.50
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Пени по соответствующему 
платежу

1821010203001210011
0

0.00 0.50 -0.50 -

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

1821010203001300011
0

0.00 0.60 -0.60

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

9002020499903000015
1

2 880.00 1 440.00 1 440.00 50

Исполнение бюджета муниципального округа Тверской

за 1-е полугодие 2015 года по расходам бюджета муниципального округа Тверской по 
разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды
БК

Наименование

Уточненны
е

бюджетные 
назначения 
на 2015 год 
(тыс. руб.)

Исполне 
но за 1 
полуг.

2015 года 
(тыс. 
руб.)

Неиспол 
ненные 

назначен 
ия (тыс.

руб.)

Выполне
ние

плановы
X

показате 
лей (в %)

разд
ел

под
раз
дел

1 2 3 4 5 6 7

01 Общегосударственные вопросы 16 501.9 7 425.7 9 076.2 45.0

в том числе:

01 02

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

1 230.1 240.2 989.9 19.5

01 03
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов

3 098.4 1 327.8 1 770.6 42.9

7



муниципальных образований

01 04

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

11 657.8 5 681.6 5 976.2 48.7

01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0.0 0.0 0.0 0.0

01 11 Резервные фонды 29.5 0.0 29.5 0.0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 486.1 176.1 310.0 36.2

10 Социальная политика 400.4 0.0 400.4 0.0

10 01 Пенсионное обеспечение 251.0 0.0 251.0 0.0

10 06 Другие вопросы в области социальной 
политики 149.4 0.0 149.4 0.0

03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 110.0 0.0 110.0 0.0

в том числе:

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 110.0 0.0 110.0 0.0

08 Культура, кинематография 2 234.2 386.0 1 848.2 17.3

в том числе:

08 04
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 2 234.2 386.0 1 848.2 17.3

12 Средства массовой информации 536.0 98.0 438.0 18.3

в том числе:

12 02 Периодическая печать и издательства 500.0 88.0 412.0 17.6

12 04
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 36.0 10.0 26.0 27.8

ИТОГО РАСХОДОВ 19 782.5 7 909.7 11 872.8 40.0
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Исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 1-е полугодие 2015 года по 
расходам бюджета муниципального округа Тверской по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
Раздел,
подраз

дел
ЦСР ВР

Уточнен
ные

бюджет
ные

назначе 
ния на 

2015 год 
(тыс. 
руб.)

Исполне 
но за 1-е 
полугод 
ие. 2015 

года 
(тыс. 
руб.)

4еиспол
ненные
назначе

ния
(тыс.
руб.)

Выпол
нение
планов

ых
показа
телей
(в%)

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 01 16 501.9 7 425.7 9 076.2 45.0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 230.1 240.2 989.9 19.5

Представительные органы 
государственной власти 0102 31 А 0000 1 176.1 211.7 964.4 18.0

Функционирование 
представительных органов 
государственной власти

0102 31 А0100 1 176.1 211.7 964.4 18.0

Глава муниципального образования 0102 31 А0101 1 176.1 211.7 964.4 18.0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

0102 31 А0101 121 1 076.4 202.1 874.3 18.8

Иные выплаты персоналу за 
исключением фонда оплаты труда

0102 31 А0101 122 74.7 7.6 67.1 10.2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

0102 31 А0101 244 25.0 2 23.0 8.0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

0102 35 Г 0111 54.0 28.5 25.5 52.8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0102 35 ГОШ 244 54.0 28.5 25.5 52.8

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов

0103 3 098.4 1 327.8 1 770.6 42.9
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государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

Представительные органы 
государственной власти 0103 31 А 0000 218.4 127.8 90.6 58.5

Функционирование 
представительных органов 
государственной власти

0103 31 А0100 218.4 127.8 90.6 58.5

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муницпального 
образования

0103 31 А0102 218.4 127.8 90.6 58.5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0103 31 А0102 244 218.4 127.8 90.6 58.5

Непрограммные направления 
деятельности органов 
государственной власти в части 
предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований

0103 33 А 0000 2 880.00 1 200.00 1 680.0 41.7

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

0103 33 А 0400

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

0103 33 А 0401 2 880.00 1 200.00 1 680.0 41.7

Специальные расходы 0103 33 А 0401 880 2 880.00 1 200.00 1 680.0 41.7

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

0104 11 657.8 5 681.6 5 976.2 48.7

Исполнительные органы 
государственной власти города

0104 31 Б 0000 11 066.2 5 160.6 5 905.6 46.6
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Москвы

Функционирование 
исполнительных органов 
государственной власти города 
Москвы

0104 31 Б 0100 11 066.2 5 160.6 5 905.6 46.6

Руководитель администрации / 
аппарата Совета депутатов 0104 31 Б 0101 3 930.3 1 583.1 2 347.2 40.3

Фонд оплаты труда труда и 
страховые взносы 0104 31 Б 0101 121 1 773.8 1200.8 573.0 67.7

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б0101 122 2 029.3 368.5 1 660.8 18.2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 31 Б 0101 244 127.2 13.8 113.4 10.8

Обеспечение деятельности 
администрации / аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения

0104 31 Б 0105 7 135.9 3 577.5 3 558.4 50.1

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

0104 31 Б 0105 121 4 906.6 2355.6 2 551.0 48.0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 0105 122 650.9 296.3 354.6 45.5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 31 Б 0105 244 1 578.4 925.6 652.8 58.6

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

0104 35 ГОШ 591.6 521.0 70.6 88.1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 591.6 521 70.6 88.1

Резервные фонды 0111 29.5 0.0 29.5 0.0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления

0111 32 А 0000 29.5 0.0 29.5 0.0

Резервные средства 0111 32 А 0100 870 29.5 0 29.5 0.0

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 486.1 176.1 310.0 36.2

Исполнительные органы 
государственной власти города

0113 31 Б 0000 486.1 176.1 310.0 36.2
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Москвы

Функционирование 
исполнительных органов 
государственной власти города 
Москвы

0113 31 Б 0100 486.1 176.1 310.0 36.2

Уплата прочих налогов, сборов 0113 31 Б 0104 853 86.1 86.1 0.0 100.0

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 31 Б 0199 400.0 90.0 310.0 22.5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0113 31 Б 0199 244 400.0 90 310.0 22.5

Социальная политика 10 400.4 0.0 400.4 0.0

Пенсионное обеспечение 1001 251.0 0.0 251.0 0.0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим города 
Москвы

1001 35 П 0109 251.0 0.0 251.0 0.0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 0109 540 251.0 0 251.0 0.0

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 149.4 0.0 149.4 0.0

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

1006 35 П0118 149.4 0.0 149.4 0.0

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

1006 35 П0118 321 149.4 0.0 149.4 0.0

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

03 110.0 0.0 110.0 0.0

Обеспечение пожарной 
безопасности

0310 110.0 0.0 110.0 0.0

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

0310 35Е 0000 110.0 0.0 110.0 0.0

Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций,

0310 35 Е0114 110.0 0.0 110.0 0.0
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обеспечение пожарной 
безопасности

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0310 35 Е0114 244 110.0 0.0 110.0 0.0

Культура, кинематография 08 2 234.2 386.0 1 848.2 17.3

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 0804 2 234.2 386.0 1 848.2 17.3

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

0804 35Е 0000 2 234.2 386.0 1 848.2 17.3

Праздничные и социально
значимые мероприятия для 
населения

0804 35 Е 0105 2 234.2 386.0 1 848.2 17.3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 35Е 0105 244 2 234.2 386.0 1 848.2 17.3

Средства массовой информации 12 536.0 98.0 438.0 18.3

Периодическая печать и 
издательства 1202 500.0 88.0 412.0 17.6

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

1202 35Е 0000 500.0 88.0 412.0 17.6

Информирование жителей района 1202 35 Е 0103 500.0 88.0 412.0 17.6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

1202 35 Е 0103 244 500.0 88.0 412.0 17.6

Другие вопросы в области 
средств массовой информации 1204 36.0 10.0 26.0 27.8

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

1204 35 Е 0000 36.0 10.0 26.0 27.8

Информирование жителей района 1204 35 Е 0103 36.0 10.0 26.0 27.8

Прочая закупка товаров, работ и 1204 35Е 0103 244 36.0 10.0 26.0 27.8
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услуг для государственных нужд

ИТОГО РАСХОДОВ 19 782.5 7 909.7 11 872.8 40.0

Исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 1-е полугодие 2015 года по 
расходам бюджета муниципального округа Тверской по ведомственной структуре расходов

Наименование
Код
вед-
ва

Разде
л,

подр
аз-
дел

ЦСР ВР

Уточненны
е

бюджетные 
назначения 
на 2015 год 
(тыс. руб.)

Исполнен 
о за 1-е 
полуг. 

2015 года 
(тыс. 
руб.)

Теисполн 
енные 

назначен 
ия (тыс. 

руб.)

Выполн
ение

плановы
X

показате 
лей (в 

%)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН 
ЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 16 501.9 7 425.7 9 076.2 45.0

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

900 0102 1 230.1 240.2 989.9 19.5

Представительные органы 
государственной власти 900 0102 31 А 0000 1 176.1 211.7 964.4 18.0

Функционирование 
представительных органов 
государственной власти

900 0102 31 А0100 1 176.1 211.7 964.4 18.0

Глава муниципального 
образования

900 0102 31 А 0101 1 176.1 211.7 964.4 18.0

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 900 0102 31 А 0101 121 1 076.4 202.1 874.3 18.8

Иные выплаты персоналу за 
исключением фонда оплаты 
труда

900 0102 31 А 0101 122 74.7 7.6 67.1 10.2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

900 0102 31 А 0101 244 25.0 2 23.0 8.0
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Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 0102 35 Г 0111 54.0 28.5 25.5 52.8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

900 0102 35 Г 0111 244 54.0 28.5 25.5 52.8

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

900 0103 3 098.4 1 327.8 1 770.6 42.9

Представительные органы 
государственной власти 900 0103 31 А 0000 218.4 127.8 90.6 58.5

Функционирование 
представительных органов 
государственной власти

900 0103 31 А0100 218.4 127.8 90.6 58.5

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского 
муниципального образования

900 0103 31 А0102 218.4 127.8 90.6 58.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

900 0103 31 А0102 244 218.4 127.8 90.6 58.5

Непрограммные направления 
деятельности органов 
государственной власти в 
части предоставления 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

900 0103 33 А 0000 2 880.00 1 200.00 1 680.0 41.7

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
внутригородских 
муниципальных образований

900 0103 33 А 0400

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

900 0103 33 А 0401 2 880.00 1 200.00 1 680.0 41.7
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Специальные расходы 900 0103 33 А 0401 880 2 880.00 1 200.00 1 680.0 41.7

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

900 0104 11 657.8 5 681.6 5 976.2 48.7

Исполнительные органы 
государственной власти 
города Москвы

900 0104 31 Б 0000 11 066.2 5 160.6 5 905.6 46.6

Функционирование 
исполнительных органов 
государственной власти 
города Москвы

900 0104 31 Б 0100 11 066.2 5 160.6 5 905.6 46.6

Руководитель администрации 
/ аппарата Совета депутатов 900 0104 31 Б 0101 3 930.3 1 583.1 2 347.2 40.3

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

900 0104 31 Б0101 121 1 773.8 1200.8 573.0 67.7

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

900 0104 31 Б0101 122 2 029.3 368.5 1 660.8 18.2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

900 0104 31 Б 0101 244 127.2 13.8 113.4 10.8

Обеспечение деятельности 
администрации / аппарата 
Совета депутатов 
внутригородского 
муницпального образования в 
части содержания 
муниципальных служащих 
для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31 Б 0105 7 135.9 3 577.5 3 558.4 50.1

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

900 0104 31 Б 0105 121 4 906.6 2355.6 2 551.0 48.0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

900 0104 31 Б 0105 122 650.9 296.3 354.6 45.5
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

900 0104 31 Б 0105 244 1 578.4 925.6 652.8 58.6

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 0104 35 Г 0111 591.6 521.0 70.6 88.1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

900 244 591.6 521 70.6 88.1

Резервные фонды 900 0111 29.5 0.0 29.5 0.0

Резервный фонд, 
предусмотренный органами 
местного самоуправления

900 0111 32 А 0000 29.5 0.0 29.5 0.0

Резервные средства 900 0111 32 А 0100 870 29.5 0 29.5 0.0

Другие
общегосударственные
вопросы

900 0113 486.1 176.1 310.0 36.2

Исполнительные органы 
государственной власти 
города Москвы

900 0113 31 Б 0000 486.1 176.1 310.0 36.2

Функционирование 
исполнительных органов 
государственной власти 
города Москвы

900 0113 31 Б 0100 486.1 176.1 310.0 36.2

Уплата прочих налогов, 
сборов 900 0113 31 Б 0104 853 86.1 86.1 0.0 100.0

Другие общегосударственные 
вопросы 900 0113 31 Б 0199 400.0 90.0 310.0 22.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

900 0113 31 Б 0199 244 400.0 90 310.0 22.5

Социальная политика 900 10 400.4 0.0 400.4 0.0

Пенсионное обеспечение 900 1001 251.0 0.0 251.0 0.0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 
города Москвы

900 1001 35 П 0109 251.0 0.0 251.0 0.0

Иные межбюджетные 
трансферты

900 1001 35 П 0109 540 251.0 0 251.0 0.0

17



Другие вопросы в области 
социальной политики 900 1006 149.4 0.0 149.4 0.0

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

900 1006 35 П0118 149.4 0.0 149.4 0.0

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

900 1006 35 П0118 321 149.4 0.0 149.4 0.0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

900 03 110.0 0.0 110.0 0.0

Обеспечение пожарной 
безопасности 900 0310 110.0 0.0 110.0 0.0

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

900 0310 35 Е 0000 110.0 0.0 110.0 0.0

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

900 0310 35 Е0114 110.0 0.0 110.0 0.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

900 0310 35 Е0114 244 110.0 0.0 110.0 0.0

Культура, кинематография 900 08 2 234.2 386.0 1 848.2 17.3

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 900 0804 2 234.2 386.0 1 848.2 17.3

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

900 0804 35Е 0000 2 234.2 386.0 1 848.2 17.3
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Праздничные и социально
значимые мероприятия для 
населения

900 0804 35 Е 0105 2 234.2 386.0 1 848.2 17.3

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

900 0804 35 Е 0105 244 2 234.2 386.0 1 848.2 17.3

Средства массовой 
информации 900 12 536.0 98.0 438.0 18.3

Периодическая печать и 
издательства 900 1202 500.0 88.0 412.0 17.6

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

900 1202 35 Е 0000 500.0 88.0 412.0 17.6

Информирование жителей 
района 900 1202 35 Е 0103 500.0 88.0 412.0 17.6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

900 1202 35Е 0103 244 500.0 88.0 412.0 17.6

Другие вопросы в области 
средств массовой 
информации

900 1204 36.0 10.0 26.0 27.8

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

900 1204 35 Е 0000 36.0 10.0 26.0 27.8

Информирование жителей 
района

900 1204 35 Е 0103 36.0 10.0 26.0 27.8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

900 1204 35 Е 0103 244 36.0 10.0 26.0 27.8

ИТОГО РАСХОДОВ 19 782.5 7 909.7 11 872.8 40.0
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Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской за 1-е
полугодие 2015 года

Код бюджетной 
классификации

Наименование
показателей

Уточненный 
план на 2015 

год (тыс. руб.)

Фактический 
показатель за 1- 

е полуг. 2015 
года (тыс. руб.)

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств 
бюджета

650.0 -734.7

01 05 02 0103 0000 510

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального 
значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

-19 132.5 -8 644.4

01 05 02 0103 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального 
значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

19 782.5 7 909.7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 12.11.2015 № 543 /2015 
«Об отчете об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской и 
отчете об использовании средств 
резервного фонда администрации 
муниципального округа Тверской за 1-е 
полугодие 2015 года»

Отчет об использовании средств резервного фонда 
администрации муниципального округа Тверской 

за 1-е полугодие 2015 года

Решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.05.2015 года № 
331/2015 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» в составе раздела 0111 расходов росписи бюджета муниципального округа Тверской 
на 2015 год были предусмотрены и утверждены средства резервного фонда органа местного 
самоуправления в сумме 29,5 тыс. руб.

В соответствии с «Положением о порядке расходования Резервного фонда администрации 
муниципального округа Тверской», утвержденного решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 13.11.2008 г. № 
079/2008 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 11.09.2014 г. № 290/2014), средства резервного фонда направляются на 
финансирование непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете на соответствующий 
финансовый год, возникших в результате стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций.

В связи с отсутствием объективной необходимости средства резервного фонда бюджета 
муниципального округа Тверской в отчетном периоде не расходовались.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, М.Л. 

Королева).
«Против» - 2 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко).
«Воздержалось» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин

В соответствии со статьями 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Тверской Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению представленный проект о бюджете муниципального округа Тверской на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению к данному решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Опубликовать данное решение на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уулулу. абт-тЩуег.ги.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 4 (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев).
«Против» - 3 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, С.А. Дугин).
«Воздержалось» - 2 (Е.В. Тарапата, М.Л. Королева).
Решение не принято.

Е.В. Тарапата: Предлагаю перенести рассмотрение вопроса «О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов» на внеочередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 19.11.2015.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вопроса «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов» на внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 
19.11.2015.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (И.А. Байкин, Е.В. Тарапата, М.Л. Королева, Д.А. Андрусенко, С.А. Дугин Д.В. 
Григорьев, А.В. Алексеев).
«Против» - 2 (Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко).
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Об отчете об изменении свободного остатка средств 
бюджета муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2015 года»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, А.А. Анискина

И.А. Павленко: Прошу главного бухгалтера А.А. Анискину предоставить в Совет депутатов 
муниципального округа Тверской пояснительную записку по вопросу «Об отчете об изменении 
свободного остатка средств бюджета муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2015 года».

В соответствии со статьями 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Тверской Совет депутатов решил:
1 .Принять к сведению представленный отчет об изменении свободного остатка средств бюджета 
муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2015 года согласно приложению к данному 
решению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Опубликовать данное решение на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уауу/. ас!т-ти1:уег.ги.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Тверской 
от 12.11.2015 № /2015
«Об отчете об изменении свободного остатка 
средств бюджета муниципального округа 
Тверской за 9 месяцев 2015 года»
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Отчет об изменении свободного остатка средств бюджета муниципального округа Тверской
за 9 месяцев 2015 года

Наименование показателя Сумма, руб.
Остаток средств свободного остатка на начало периода 21 083 502,92

Остаток средств свободного остатка на конец периода 23 589 827,83

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

По седьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 26.05.2015 №455/2015 «Об утверждении Порядка 
оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа 
Тверской»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 26.05.2015 №455/2015 «Об утверждении Порядка оплаты 
труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской» на 
внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 19.11.2015.

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

По восьмому вопросу повестки дня «О структуре администрации муниципального округа 
Тверской»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, С.Н. Ковалев

Д.В. Григорьев: Данный вопрос снимается с рассмотрения в связи с тем, что в соответствии с 
Уставом муниципального округа Тверской предложения «О структуре администрации 
муниципального округа Тверской» должен представлять депутатам глава администрации.

По девятому вопросу повестки дня «О Положении Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской об участии в профилактике терроризма и экстремизма» 
Выступали: Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, Е.В. Тарапата, С.А. Дугин

А.В. Алексеев: Комиссия Совета депутатов муниципального округа Тверской об участии в 
профилактике терроризма и экстремизма предполагается в составе 3 депутатов.
Е.В. Тарапата: Предложите кандидатуры пожалуйста?
А.В. Алексеев: Депутат А.В. Алексеев -  председатель комиссии; депутат Д.А. Андрусенко -  
заместитель председателя комиссии, депутат С.А. Дугин -  член комиссии.
А.В. Алексеев: Имеется положительное заключение Тверской межрайонной прокуратуры о 
Положении данной комиссии.
Н.И. Кудряшов: Чем данная комиссия будет заниматься?
А.В. Алексеев: В представленном Вам Положении все указано. Рассылка всем депутатам была 
осуществлена за 5 дней до заседания Совета депутатов.
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Е.В. Тарапата: Я еще не ознакомилась с Положением, поэтому предлагаю перенести рассмотрение 
вопроса. Сейчас голосовать не могу, в противном случае мне придется голосовать против.
А.В. Алексеев: Давайте ставить на голосование: против, значит, против, голосуйте. Вы 
неправильно понимаете политику партии и Правительства, это уже другой вопрос.
Д.В. Григорьев: Поступило 2 предложения о комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской об участии в профилактике терроризма и экстремизма: перенести рассмотрение вопроса 
или принять Положение вышеуказанной Комиссии.
Д.В. Григорьев: Ставлю на голосование перенос рассмотрения вышеуказанного вопроса.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса о принятии Положения Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской об участии в профилактике терроризма и экстремизма на 
внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» -2 (Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата).
«Против» - 4 (А.В. Алексеев, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, С.А. Дугин).
«Воздержалось» - 3 (Д.В. Григорьев, М.Л. Королева, И.А. Байкин).
Решение не принято.

Д.В. Григорьев: Ставлю вопрос о принятии Положения Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской об участии в профилактике терроризма и экстремизма на 
голосование.

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 об 
участии в профилактике терроризма и экстремизма согласно приложению к данному решению.
2. Утвердить состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской об участии в 
профилактике терроризма и экстремизма в составе: А.В. Алексеев (председатель), Д.А. 
Андрусенко, С.А. Дугин.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \улулу.ас!т@- 
тиб/ег.ги.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.
5. 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.

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 12.11.2015 № 545 /2015 
«Об утверждении Положения о 
Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской об 
участии в профилактике терроризма 
и экстремизма
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Положение
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской об участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Тверской

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение в соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 г. N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом РФ от 06 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом РФ от 25 июля 2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утв. 
Президентом РФ от 05 октября 2009, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об 
организации местного самоуправления в городе Москве", Уставом муниципального округа 
Тверской определяет цели, задачи, основные формы деятельности по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Тверской (далее также -  участие 
в профилактике терроризма и экстремизма) и полномочия органов местного самоуправления 
муниципального округа Тверской (далее-МО Тверской)при решении данного вопроса местного 
значения.
1.2. Осуществление полномочий по решению вопроса местного значения по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории МО Тверской находится в ведении Совета 
депутатов муниципального округа Тверской (далее - Совет депутатов).
1.3. При осуществлении деятельности по участию в профилактике терроризма и экстремизма 
на территории МО Тверской Совет депутатов руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом МО 
Тверской и нормативным правовыми актами органов местного самоуправления МО Тверской.
1.4. Жители МО Тверской могут привлекаться к участию в мероприятиях по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма в границах МО Тверской.

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:
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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 участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.

5. Полномочия Комиссии

5.1. Цели и задачи участия органов местного самоуправления муниципального округа в 
профилактике терроризма и экстремизма
-участие в программах посвященных вопросам поведения населения во время террористической 
ситуации;
- участие в программах по формированию у граждан, проживающих на территории МО Тверской, 
внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 
религиозных конфессий но основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
-участие в программах по формированию толерантности и межэтнической культуры в 
молодежной среде, участие в профилактике агрессивного поведения;
-информирование населения муниципального округа по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму;
-участие в пропаганде толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 
конфессий; воспитание негативного отношения к любого рода проявлениям экстремизма;
- подготовка предложений и разработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, 
устранению причин и условий, способствующих их проявлениям, обеспечению защищенности 
потенциальных объектов от террористических посягательств, включающих:
а) места массового скопления населения (культурно-спортивные учреждения, магазины);
б) организации, предприятия и учреждения всех форм собственности, находящиеся на территории 
Тверского района;
- внесение проектов решений в Совет депутатов и администрацию муниципального округа по 
данному вопросу местного значения.

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
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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 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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, С.А. 
Дугин, М.Л. Королева).
«Против» - 2 (Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов).
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.
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По вопросу повестки дня «Об изменении целевого назначения нежилого помещения ООО 
«Дизайн-студия Татьяны Мазуниной» по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.29, стр.1 (с 
«ателье» на «ателье, бытовое обслуживание населения, интернет-услуги»)»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, Н.И. 
Кудряшов

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б 
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением управы 
Тверского района города Москвы, обращением управы Тверского района города Москвы от 
02.11.2015 ЖГВ-16-101834/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения, общей площадью 
242,5 кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.29, стр.1, арендуемого 
ООО «Дизайн-студия Татьяны Мазуниной» с «ателье» на «ателье, бытовое обслуживание 
населения, интернет-услуги».
2. Направить настоящее решение в 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: улууу. абт-Гуег.ги.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, С.А. 
Дугин, М.Л. Королева).
«Против» - 2 (Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов).
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня «Об изменении целевого назначения нежилых помещений ИП 
Караченцова И.В. по адресу: Москва, ул. Чаянова, д.10, стр.1(122,0 кв.м, и 103,7 кв.м с 
«торговых целей» на «интернет-торговлю», «складского помещения» на «интернет 
торговлю»)
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, 
обращением управы Тверского района города Москвы от 02.11.2015 №ТВ-16-101834/5 
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменение целевого назначения нежилых помещений, арендуемых 
ИП Караченцовой И.В., расположенных по адресу: Москва, ул. Чаянова, д.10 стр.1:
- общей площадью 103,7 кв.м, «из складского помещения» на «интернет-торговлю»;
- общей площадью 122,0 кв.м, с «торговых» целей на «интернет-торговлю».
2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 10.09.2015 №511/2015 «Об отказе в согласовании изменения целевого 
назначения нежилого помещения общей площадью 122,0кв.м., расположенного по адресу: 
Москва, ул. Чаянова, д.10 стр.2», от 08.10.2015 №531/2015 «Об отказе в согласовании 
изменения целевого назначения нежилого помещения общей площадью 103,7кв.м., 
расположенного по адресу: Москва, ул. Чаянова, д.10 стр.1».
3. Направить настоящее решение в 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
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округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
\уулу. ас!т-1уег.щ.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, С.А. 
Дугин, М.Л. Королева).
«Против» - 2 (Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов).
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

Д.В. Григорьев: Согласно регламенту предлагаю депутатам объявить перерыв текущего заседания.

Е.В. Тарапата: Предлагаю рассмотреть обращения жителей по вопросу установки ограждающих 
устройств, а затем объявить перерыв.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Рассмотреть обращения жителей по вопросу повестки дня текущего заседания «Установка 
ограждающих устройств».

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (депутат Н.И. Кудряшов не голосовал):
«За» - 6 (Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, М.Л. 
Королева).
«Против» - 2 (Д.А. Андрусенко, С.А. Дугин).
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Новолесная, 
д.1/49, ул. Лесная, д.45 (4 шлагбаума)»
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.В.Тарапата

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 (4 шлагбаума) на придомовой территории по 
адресу: Москва, ул. Новолесная, д.1/49, ул. Лесная, д.45 (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, ул. Новолесная, д.1/49, ул. Лесная, д.45 обеспечить возможность пользования 
ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по 
вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, управу Тверского района, лицу, уполномоченному на представление интересов 
собственников жилых помещений многоквартирного дома.
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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, аётТуег.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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Петровка, д.19, 
стр.1; д.19, стр.4; д.19, стр.4, д.19 стр.7, стр.8 (ворота)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

П.А. Павленко: Прошу Вас перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих 
устройств по адресу: ул. Петровка, д.19, стр.1; д.19, стр.4; д.19, стр.4, д.19 стр.7, стр.8 (ворота) на 
следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской в связи с имеющейся 
жалобой собственника нежилого помещения ООО «Меховщик», расположенного по 
вышеуказанному адресу.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств по адресу: ул. Петровка, 
д.19, стр.1; д.19, стр.4; д.19, стр.4, д.19 стр.7, стр.8 (ворота) на следующее заседание Совета 
депутатов муниципального округа Тверской.

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

Ушел депутат Д.А. Андрусенко.

По вопросу повестки дня «Установка ограждающего устройства по адресу: Порядковый пер., 
д.19 (1 шлагбаум)»
Выступали: Д.В. Григорьев

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающего устройства по адресу: 
Порядковый пер., д.19 (1 шлагбаум) до утверждения проекта межевания квартала по 
вышеуказанному адресу.
2. Проинформировать жителей о переносе рассмотрения вопроса об установке ограждающего 
устройства по адресу: Порядковый пер., д.19 (1 шлагбаум) до утверждения проекта межевания 
квартала.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (отсутствовал депутат Д.А. Андрусенко):
«За» - 8 (Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, М.Л. 
Королева, Н.П. Кудряшов, С.А. Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.
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По вопросу повестки дня «Установка ограждающего устройства по адресу: Никоновский пер., 
д.3/1, д.5 (1 шлагбаум)»
Выступали: Д.В. Григорьев, 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 ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории по 
адресу: Москва, Никоновский пер., д.3/1, д.5 (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, Никоновский пер., д.3/1, д.5 обеспечить возможность пользования ограждающим 
устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному 
адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, 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: лулу\у. адтЧуег.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 8 из 9 присутствующих депутатов (отсутствовал депутат Д.А. Андрусенко):
«За» - 8 (Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, М.Л. 
Королева, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Сущевская, д.29- 
31 (перементальное ограждение с автоматическими воротами, калиткой)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Байкин

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (автоматические ворота с калиткой) на 
придомовой территории по адресу: Москва, ул. Сущевская, д.29-31 (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
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средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по 
адресу: Москва, ул. Сущевская, д.29-31 обеспечить возможность пользования ограждающим 
устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному 
адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, 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: уущу. асйп-руег.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 8 из 9 присутствующих депутатов (отсутствовал депутат Д.А, Андрусенко):
«За» - 8 (Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, М.Л. 
Королева, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Новолесная, д.18, 
корп.2 (1 шлагбаум, 5 парковочных столбиков)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств по адресу: 
ул.Новолесная, д.18, корп.2 (1 шлагбаум, 5 парковочных столбиков) на следующее заседание 
Совета депутатов муниципального округа Тверской.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Долгоруковская, 
д.36, корп.2,3 (2 шлагбаума)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств по адресу: ул. 
Долгоруковская, д.36, корп.2,3 (2 шлагбаума) на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской до предоставления заявителями протокола согласования 
установки ограждающих устройств с собственниками жилых/нежилых помещений, 
расположенных по адресу: ул. Долгоруковская, д.34.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: 2-й Самотечный 
пер., д.2/4 (2 шлагбаума)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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1 .Перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств по адресу: «Установка 
ограждающих устройств по адресу: 2-й Самотечный пер., д.2/4 (2 шлагбаума)» на следующее 
заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской до предоставления заявителями 
протокола согласования установки ограждающих устройств с собственниками жилых/нежилых 
помещений в количестве 2/3 от всех собственников жилых/нежилых помещений.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Депутаты приняли решение (без голосования).

Ушел депутат С.А. Дугин.
Пришел депутат Д.А. Андрусенко.

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: 1-й Самотечный 
пер., д.2, стр.1»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, К.А. Юпатов, М.А. Качалина

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 (2шлагбаума) на придомовой территории по 
адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., д.2, 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 ограждающих устройств по адресу: 
Москва, 1-й Самотечный пер., д.2, стр.1 обеспечить возможность пользования ограждающим 
устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному 
адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, 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: ту\у. абтЧуег.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 8 из 9 присутствующих депутатов (отсутствовал депутат С.А. Дугин):
«За» - 7 (Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, М.Л. 
Королева, Н.И. Кудряшов).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (Д.А. Андрусенко).
Решение принято.

Рекомендовать председателю домового комитета, уполномоченному на представление 
интересов собственников в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой 
ограждающего устройства по адресу: 1-й Самотечный пер., д.2, стр.1 К.А. Юпатову предоставить
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возможность проезда автомобилей жителей, проживающих по адресу: 2-й Самотечный пер., д.7, 
через ограждающее устройство, на их придомовую территорию.

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: 1-я ул. 1-я 
Миусская, д.22, стр.4, д.20 стр.5 (забор установлен 05.10.2011 г, 2 шлагбаума)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, М.Л. Королева, С.Ю. Конева

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории по 
адресу: Москва, ул. 1-я Миусская, д.20, стр.5; д.22, стр.4(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, ул. 1-я Миусская, д.20, стр.5; д.22, стр.4 обеспечить возможность пользования 
ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по 
вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, 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: лулууу. асйп-В/ег.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 8 из 9 присутствующих депутатов (отсутствовал депутат С.А. Дугин):
«За» - 8 (Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, М.Л. 
Королева, Н.И. Кудряшов, Д.А. Андрусенко).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

Пришла депутат Е.А. Иванова.

Жителями был задан вопрос о демонтаже незаконно установленных объектов (будка и шлагбаум) 
по адресу: ул. 1-я Миусская, д.22, стр.4, д.20, стр.5.

В ответ глава управы Тверского района С.Н. Ковалев отметил, что действия управы Тверского 
района были осуществлены в соответствии с решением Окружной комиссии по пресечению 
самовольного строительства на территории Центрального административного округа города 
Москвы.

Выступали: Д.В. Григорьев, Е.А. Шувалова, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, А.В. 
Алексеев, Д.А. Андрусенко, С.Н. Ковалев, С.Ю. Конева.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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1 .Принять информацию к сведению.
2.Рекомендовать жителям обратиться в управу Тверского района города Москвы, в Совет 
депутатов муниципального округа Тверской с просьбой внесения схемы размещения будки в 
паспорт двора по адресу: ул. 1-я Миусская, д.22, стр.4, д.20 стр.5.

По вопросу повестки дня « «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Фадеева, д.5, 
стр.19 (ворота с калиткой)»
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворота с калиткой) на придомовой 
территории по адресу: Москва, ул. Фадеева, д.5, стр.19 (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, ул. Фадеева, д.5, стр.19 обеспечить возможность пользования ограждающим 
устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному 
адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, 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: уулуу/. аЗтДуег.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 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 9 (Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, М.Д. 
Королева, Н.И. Кудряшов, Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Новолесная, д.З, 
корп. 2 (1 шлагбаум)»
Выступали: Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств по адресу: ул. 
Новолесная, д.З, корп.2 (1 шлагбаум) на следующее заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской.

Депутаты приняли решение (без голосования).
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По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Садовая- 
Триумфальная, д. 4/10 (2 шлагбаума)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств по адресу: ул. Садовая- 
Триумфальная, д.4/10 (2 шлагбаума) на следующее заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу, внесенному по предложению управы Тверского района города Москвы «О 
согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, ул. 
Сущевская, д.25, стр.5»
Выступали: Д.В. Григорьев, Л.Н. Чабась, И.А. Павленко, Е.Ю. Васильева, Г.А. Бегларян

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 20.10.2015 №ТВ-16-102037/5, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для объектов культурного 
развития по адресу: Москва, ул. Сущевская, д.25, стр.5.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
25.06.2015 №499/2015 «О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по 
адресу: Москва, ул. Сущевская, вл.25, стр.5».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уаууу. абтЧуег.ги.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (депутат И.А. Павленко не голосовала):
«За» - 8 (Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, Н.И. 
Кудряшов, Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Тверской по этике»
Выступали: Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской по этике на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (депутат С.А. Дугин не голосовал):
«За» - 6 (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, И.. Павленко, Д.А. Андрусенко, Е.А. 
Иванова).
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«Против» - 1 (Е.В. Тарапата).
«Воздержалось» - 2. (М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов).
Решение принято.

Д.В. Григорьев: Объявляется перерыв на 10 минут.

Перерыв 10 минут.

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств (1 шлагбаум) по адресу: ул. 
Петровка, д.19, стр.1;д.19, стр.4; д.19, стр.7; д.19, стр.8 (ворота)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Л.П. Мишанина, Е.С. Громова, Т.А. Андриянова 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением 
Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой 
территории по адресу: Москва, ул. Петровка, д.19, стр.1,3,4,5,6,7,8 (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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 08.10.2015 №542/2015 «Об отказе в согласовании установки ограждающего 
устройства по адресу: Москва, ул. Петровка, д.19, стр.1; стр.4;стр.5;стр.7;стр.8».
3. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства 
по адресу: Москва, ул. Петровка, д.19, стр.1,3,4,5,6,7,8, обеспечить возможность 
пользования ограждающим устройством всеми собственниками помещений 
многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москва, управу района Тверской, лицу, уполномоченному 
на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: лулулу. абт-б/ег.ги
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал 
депутат С.А. Дугин):
«За» - 9 (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, Е.А. 
Иванова, Е.В. Тарапата, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

Пришел депутат С.А. Дугин.
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По вопросу, внесенному по инициативе депутата Д.В. Григорьева «Установка ограждающих 
устройств (1 шлагбаум) по адресу: Порядковый пер., д.19»
Выступали: Д.В. Григорьев, М.В. Григорьева

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории по 
адресу: Москва, Порядковый пер., д.19 (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, Порядковый пер., д.19 обеспечить возможность пользования ограждающим 
устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному 
адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москва, 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-1л'ег.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 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10 (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, Е.А. 
Иванова, Е.В. Тарапата, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу В.А. Захаренко «Обращение жителей по адресу: 1-й Самотечный пер., д.17А» 
Выступали: Д.В. Григорьев, В.А. Захаренко, И.А. Павленко, И.А. Шаршовых

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Обратиться в Тверскую межрайонную прокуратуру по вопросу предоставления 

актов выполненных работ по ремонту дома по адресу: Москва, 1-й Самотечный 
пер., д.17А.

2. Обратиться в управу Тверского района города Москвы о рассмотрении 
возможности:

- проведения обследования и проведения выборочного капитального ремонта подвалов с 
комплексным восстановлением всех окон-продухов, устранением всех причин и последствий 
намокания стен и фундаментов подвалов (пригласить для обследования представителя ГБУ 
«Жилищник района Тверской»).
- включения в адресный перечень работ по благоустройству на 2016 год придомовую территорию 
дома № 17А по 1-му Самотечному переулку (восстановление газонов, зеленых насаждений).
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- восстановления ограждающего устройства по адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., Д.17А или 
временной установки вазонов на месте демонтированного ограждающего устройства до 
восстановления.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего 
депутата Д.В. Григорьева.

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

По вопросу В. А. Захаренко «О ведении коммерческой деятельности собственника квартиры 
№9 (под мини-отель) с использованием общедолевой собственности собственников д. № 17А 
по 1-му Самотечному пер.»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев, М.Л. Королева, В. А. Захаренко 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться в Мосжилинспекцию города Москвы с просьбой предоставить имеющуюся 
информацию по вопросу размещения мини-отеля (хостела) по адресу: 1-й Самотечный пер., Д.17А, 
кв.9.
2.Обратиться в Управление Роспотребнадзора по городу Москве с просьбой предоставить 
имеющуюся информацию по вопросу размещения мини-отеля (хостела) по адресу: 1-й 
Самотечный пер., д.17А, кв.9.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

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

По вопросу Ю.Б. Дунаева «Обращение жителей по адресу: ул. Новослободская, д.14/19, стр.8» 
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко,

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Обратиться в управу Тверского района города Москвы с просьбой рассмотреть 

возможность проведения ремонта входной группы по адресу: Москва, ул. 
Новослободская, д.14/19 стр.8.

2. Обратиться в управу Тверского района города Москвы с просьбой о создании рабочей 
группы в составе: представителя управы Тверского района города Москвы, 
представителя ГБУ «Жилищник района Тверской» для выхода на место, осмотра 
подвала и составления акта обследования подвала дома по адресу: Москва, ул. 
Новослободская, д.14/19 стр.8.

3. Обратиться в управу Тверского района города Москвы о возможности сноса построек 
во дворе дома по адресу: ул. Новослободская, д.14/19 стр.8.

4. Обратиться в Департамент капитального ремонта города Москвы о рассмотрении 
возможности проведения обследования несущих конструкций дома по адресу: ул. 
Новослободская, д.14/19 стр.8 (основа, фундамент, стены, подвальные коммуникации).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего 
депутата Д.В. Григорьева.

Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня, внесенному по предложению депутата Д.В. Григорьева «Обращение 
жителей с адреса: Тихвинский пер., д.6»
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Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, И.А. Павленко, О. П. Рыжикова, С.И. Харченкова 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Принять информацию жителей, проживающих по адресу: Тихвинский пер., д.6 к сведению.
2. Рекомендовать жителям передать в администрацию муниципального округа Тверской 
документы для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Тверской по территориальному округу Д.В. 
Григорьевым, И.А. Байкиным.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня, внесенному по предложению депутата С.А. Дугина «Обращение 
Цирельсона О.Е.»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Е.А. Шувалова, А.В. Алексеев, О.Е. 
Цирельсон

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Обратиться в Департамент городского имущества города Москвы, в управу Тверского района 
города Москвы с просьбой предоставления информации о целевом назначении нежилых 
помещений, расположенных на территории Детского парка №2 по адресу: Москва, 2-й 
Щемиловский пер., д.4.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

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

Шувалова Е.А.: «Об обращении в Московскую городскую Думу».
Выступали: Е.А.Шувалова, И.А.Павленко, М.Л.Королева

Заслушав информацию Совет депутатов решил:
1. Принять информацию к сведению.
2. Просить Московскую городскую Думу выступить с законодательной инициативой по 
внесению изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации для возможности 
установления моратория на уплату взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в 
многоквартирном доме до 2025 года и сохранения прежнего порядка финансирования 
капитального ремонта.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председательствующего 
депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской Д.В.Григорьева.

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

По вопросу повестки дня, внесенному по предложению депутата Е.В. Тарапаты «Обращение 
В.И. Мастеровой (запрос депутатов в ДГИ об уточнении линий УДС; запрос в ДЖКХиБ о 
проектной документации и выполнении работ; запрос в префектуру и ДЖКХиБ о 
чрезмерной смене кадров руководства в ГБУ «Жилищник»; о выделении денег из средств, 
полученных от парковок, на ремонт электрооборудования дома №5 по Миусской пл.»
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Выступали: Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, В.И. Мастерова 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться в Департамент городского имущества города Москвы об уточнении линий УДС по 
адресу: Москва, Миусская площадь, д.5.
2.Обратиться в ДЖКХиБ города Москвы о предоставлении проектной документации и актов 
выполненных работ по адресу: Москва, Миусская площадь, д.5.
3. Обратиться в управу Тверского района города Москвы о выделении средств от взимания платы 
за пользование парковочными местами на ремонт электрооборудования дома по адресу: Москва, 
Миусская площадь, д.5.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Голосовали 6 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовали депутаты 
И.А. Байкин; Е.А. Иванова; депутаты С.А. Дугин, И.А. Павленко не голосовали):
«За» - 6 (А.В. Алексеев, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, М.Л. Королева, Д.А. 
Андрусенко).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня, внесенному по предложению депутата Е.А. Ивановой «Обращение от 
гр. Имз В.Н., проживающей по адресу: Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.11 (о выкупе доли 
в квартире)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, М.А. Потапова 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться к Мэру Москвы С.С. Собянину, Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка П.А. Астахову, руководителю Департамента социальной защиты 
города Москвы В.А. Петросяну с просьбой рассмотреть обращение гр. Имз В.Н. по вопросу 
предоставления преимущественного права покупки отчуждаемых комнат в коммунальной 
квартире, расположенной по адресу: Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.11, кв. 108 и рассмотреть 
возможность помочь в сложившейся ситуации.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Решение принято депутатами (без голосования).

Д.В. Григорьев: Назначить внеочередное заседания Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на 19.11.2015 года.

Председательствующий депутат 

Секретарь

Д.В. Григорьев 

Е.О. Осокина

41


