ПРОТОКОЛ № 78
заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 17.03,2016 года

Вел заседание: Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа
Тверской П.А. Малышев.
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа Тверской
Е.О. Осокина.
Присутствовали депутатов 9 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, Д.А. Андрусенко).
При глашен иые:
С.Н. Ковалев - глава управы Тверского района города Москвы;
Т.В. Хоптина - заместитель главы управы Тверского района города Москвы по работе с
населением;
И.А. Шаршовых - помощник Тверского межрайонного прокурора;
К.П, Харитонов -• главный специалист СМОМ города Москвы;
H. А. Маркова - главный врач ГБЗУ «ГП №3 ДЗМ» города Москвы;
З.М. Кодзоев - главный врач ГБЗУ «ДГБ№ 32 ДЗМ» города Москвы;
Р.С. Баутдинов - заместитель начальника ОМВД Тверского района, начальник полиции;
Д.Б. Абдуллин - начальник ОУУП ОМВД РФ по Тверскому району города Москвы;
Э.С. Ханахян - руководитель ГБУ «Жилищник района Тверской»;
И.В. Мотин -- заместитель руководителя ГБУ «Жилищник района Тверской»;
Е.А. Шувалова - депутат МГД.
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. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (обращение
ФКР Москвы) (доклад председательствующего).
4. Об информации и.о. директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник» района Тверской города Москвы о работе учреждения в 2015 году (доклад ГБУ
«Жилищник» района Тверской).
5. Об информации начальника ОМВД по Тверскому району города Москвы о работе учреждения в
2015 году (доклад начальника ОМВД М.А. Попова).
6. Об информации главного врача ГБЗУ «ГП №3 ДЗМ» о работе учреждения в 2015 году.
6.1. Об информации главного врача ГБЗУ «ДГБ№ 32 ДЗМ» о работе учреждения в 2015 году.
7. Об итогах проведения призывной кампании в 2015 году и задачах на воинский призыв 2016
года (доклад главы администрации МО Тверской П.А. Малышева).
8. О выделении денежных средств на погашение задолженности перед сотрудниками МБУ
«Творческий центр «Ковчег» (по исполнительным листам) (доклад юрисконсульта Л.Ю. Галояна).
9. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на II
квартал 2016 года (доклад председательствующего).
10. О согласовании/ об отказе в согласовании изменения целевого назначения нежилого
помещения общей площадью 288,1 кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. 4-я Тверская Ямская, д.24, с «торговые цели, зоофотосалон, офис» на «торговые цели, зоофотосалон, офис,
салон груминга, ветеринарная клиника» (доклад председательствующего).
10.1. О согласовании/ об отказе в согласовании
изменения целевого назначения нежилого
помещения общей площадью 285,3 кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. Петровка, д.17,
стр.5, с «предприятие общественного питания» на
«гостиничные услуги» (доклад
председательствующего).

10.2. О согласовании/ об отказе в согласовании изменения целевого назначения нежилого
помещения общей площадью 26,8 кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. Долгоруковская,
д.5, со «стоматологического кабинета» на «медицинские цели (лечебно —профилактические)»
(доклад председательствующего).
1 1 .0 согласовании проекта планировки территории Вознесенского переулка (участок от Тверской
улицы до Елисеевского переулка) (доклад управы Тверского района);
12. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на П квартал 2016 года (доклад управы
Тверского района).
13. О согласовании/об отказе в согласовании направления средств стимулирования управы
Тверского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, проведению
текущего и капитального ремонта дворовых территорий по адресам: Дмитровский пер., вл.5, стр.1;
3-я Тверская - Ямская ул., вл. 14-16 (доклад управы Тверского района).
14. Установка ограждающих устройств:
(доклад председательствующего, депутатов по округам)
• Тихвинский пер., д.6 (1шлагбаум) 27.01.2016 - направлено Байкину И.А., Павленко И.А.,
Григорьеву Д.В., Ивановой Е.А., Кудряшову Н.И.) перенесено с заседания 11.02.2016;
• Тихвинский пер., д.6, ул. Новослободская, д.46 (2 шлагбаума) 27.01.2016 направлено
Байкину И.А., Павленко И.А., Григорьеву Д.В., Ивановой Е.А., Кудряшову Н.И.)
перенесено с заседания 11.02.2016;
• Петровский пер., д. 1/30, стр.2 (ворота) (направлено 24.02.2016 Байкину И.А., Павленко
И.А., Григорьеву Д.В., Ивановой Е.А., Кудряшову БЕИ., Королевой М.Л., Дугину С.А.)
15. Потребительский рынок:
15.1. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района по адресам: (доклад председательствующего,
председателя комиссии СД МО Тверской по потребительскому рынку):
•
Васильевская ул., д. 15/24 (ООО «Виктория») в части изменения площади размещения с
30,0 на 25,0 кв.м. - перенесено с заседания 11.02,2016;
• Б. Каретный пер., д.6, стр.1 (ООО «Мария») в части изменения площади размещения с
142,7 на 1.34,0 кв.м. - перенесено с заседания 11.02.2016;
• Б. Грузинская ул., д.76 (ООО «Вега») в части размещения площадью 17,1 кв.м перенесено с заседания 11.02.2016;
• Цветной б-р, д.11, стр.2 (ООО «Гастрономическая Академия Рожниковекого») в части
изменения площади с 73,4 на 34,2 кв.м. - перенесено с заседания 11.02.2016;
• Петровка ул., д.30/7 (ООО «Орион Трейд») в части размещения площадью 22,5 кв.м перенесено с заседания 11.02.2016;
• Моховая ул., д.8, стр.1 (ООО «Золотой рассвет») в части изменения площади размещения
с 100 кв.м, на 109 кв.м.;
• Б .Грузинская ул., д.69 (ООО «Булка») в части изменения площади размещения с 60 кв.м,
на 68 кв.м.;
• Петровка ул., д.23/10, стр.5 (ООО Фирма «Дженезис») в части изменения площади
размещения с 60 кв.м, на 63 кв.м.;
• Страстной б-р, д.10, стр.1 (ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар») в части
изменения площади размещения с 40 кв.м, на 12,3 кв.м.;
• Новослободская ул., д.10/9, стр.1 (ООО «Праймстар Ресторане Групп») в части
размещения площадью 12,34 кв.м;
• Цветной б-р, д.11,стр.2 (ООО «Праймстар Ресторане Групп») в части размещения
площадью 10,26 кв.м;
• М.Дмитровка ул., д.5/9 (ООО «Гранд Гавана Рум») в части изменения площади
размещения с 52,5кв.м. на 90 кв.м.;
• Садовая - Триумфальная ул., д.10/13 (ООО «Райн») в части изменения площади
размещения с 40 кв.м, на 69 кв.м.;
• Садовая - Самотечная ул., д.24/27 (ООО «Кофе Сирена») в части изменения площади
размещения с 30 кв.м, на 47,75 кв.м.;
• 1-я Тверская - Ямская ул., д.7 (ООО «Волшебница Вам Интернасиональ») в части
изменения площади размещения с 35 кв.м, на 19,5 кв.м.;
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Б. Путинковский пер., д. 5 (ООО «Европа») в части изменения площади размещения с 72
кв.м, на 75 кв.м,;
Страстной б-р, д.4, стр.1 (ООО «Штрудель») в части изменения площади размещения с 10
кв.м, на 9,7 кв.м.;
Садовая - Самотечная ул., д.20 (ООО «Садовое») в части изменения площади размещения
с 74 кв.м, на 81,6 кв.м.;
Тверская ул., д.15 (ООО «ПРАЙМСТАР Ресторане Групп») в части изменения площади
размещения с 12 кв.м, на 16 кв.м.;
Самотечная ул., д.ЗЗ, стр.1 (ООО Итальянка») в части изменения площади размещения с
50 кв.м, на 79 кв.м.;
Страстной б-р, д. 8А (ООО «Старлайт 5») в части изменения площади размещения с 60
кв.м, на 69,3 кв.м.;
Садовая - Самотечная ул., д.16, стр.2 (ООО «Терра - ТН») в части изменения площади
размещения с 60 кв.м, на 103,3 кв.м.;
Лесная ул., д.45 (ООО «Мджолнир») в части изменения площади размещения с 70,5 кв.м,
на 105 кв.м.;
Новослободская ул., д.21 (ООО «Наш Хлеб - Филион») в части размещения площадью
39,5 кв.м.;
Б.Бронная ул., д.29 (ЗАО «Москва - Макдоналдс») в части размещения площадью 102
кв.м.;
Столешников пер., д.9, стр.1 (ООО «ШС МОЛОДЫЕ И КРАСИВЫЕ») в части размещения
площадью 5,8 кв.м.;
Брестская 1-я ул., д.62 (ООО «Фридрих») в части размещения площадью 60 кв.м.;
Тверская - Ямская 1-я ул., д.З, стр.1 (ЗАО «Клэрин») в части размещения площадью 84,83
кв.м.;
Тверская ул, д.19 А (ООО ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп»)
части размещения
площадью 11,7 кв.м.;
Тверская - Ямская 1-я ул., д.З (ООО ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп») в части
размещения площадью 11,2 кв.м.;
Садовая - Самотечная ул., д.24/27 (ООО ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп») в части
размещения площадью 27,671 кв.м.
Кузнецкий мост, д.З, стр.2 (ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар») в части
изменения площади размещения с 21,5 кв.м, на 18,6 кв.м.;
Б.Дмитровка ул., д.7/5, стр.1 (ООО «Галерея - АЛЕКС») в части изменения площади
размещения с 39 кв.м, на 38,5 кв.м.;
Б.Дмитровка ул., д.5/6, стр.4 (ООО «Ресторан КАМЕРГЕРКА») в части изменения
площади размещения с 55,32 кв.м, на 43,5 кв.м.;
Б.Дмитровка ул., д.9, стр.1 (ООО «Камелия») в части изменения площади размещения с 15
кв.м, на 31,8 кв.м.;
Б.Дмитровка ул., д.5/6, стр.З (ООО «Кофе Сирена») в части изменения площади
размещения с 39,36 кв.м, на 37,8 кв.м.;
Б,Дмитровка ул., д.7/5, стр. 1 (ООО «Чизкейк Сити») в части изменения площади
размещения с 30,07 кв.м, на 29,2 кв.м.;
Б.Дмитровка ул., д.5/6, стр.З (ООО «Офсайт Артс») в части размещения площадью 17
кв.м.;
Камергерский пер., д.2, стр.1 (ООО «Трентино») в части изменения площади размещения
с 100 кв.м, на 134,5 кв.м.;
Тверская - Ямская 1-я ул., д.21 (ООО «Кофе Сирена») в части изменения площади
размещения с 43,5 кв.м, на 45,5 кв.м.;
Весковский пер., д.7 (ООО «Атлант») в части размещения площадью 22,8 кв.м.;
Новослободская ул., д.36/1, стр.1 (ООО «Акварель») в части изменения площади
размещения с 30 кв.м, на 38 кв.м.;
Тверская ул., д.6, стр.2 (ООО «Новая площадь») в части размещения площадью 90 кв.м.;
Б.Дмитровка ул., д.7/5, стр.1 (ООО «ЮДС - СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ») в части изменения
площади размещения с 30 кв.м, на 32 кв.м.;
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М.Дмитровка, д.4 (ООО «Лада») в части размещения площадью 18,1 кв.м.;
Страстной б-р, д.4 (ООО Фает Фуд Ресторантс групп) в части изменения площади
размещения с 30,0 кв.м, на 60,8 кв.м.

15.2. Обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы о
согласовании внесения изменений в схемы размещения нестационарных торговых объектов со
специализацией «Печать» на территории района:
• в части изменения вида НТО и площади мест размещения по адресам: ул. Грузинский вал,
вл.27 (с «лотка» на «пресс-стенд», с 5 кв.м до 1 кв.м); ул. Новослободская, вл.2 (с «киоска»
на «пресс-стенд», с 8 кв.м, до 1 кв.м);
• в части включения НТО (тип «пресс-стенд») по адресам: Лесная ул., вл.З; Цветной б-р,
вл.17.
15.3. О согласовании/об отказе в согласовании проекта размещения нестационарных торговых
объектов по адресам:
• Селезневская ул., вл.4 (киоск «Клубника, земляника»);
• Лесная ул., вл.63/43, стр.2 (торговый автомат «Молочная продукция»);
• тележки «мороженое, прохладительные напитки» (14 объектов) по адресам: ул.
Большая Дмитровка, вл.6; ул. Долгоруковская, вл.40; Камергерский пер., вл.2;
Столешников пер., вл.15; Сытинский пер. (со стороны Тверского бульвара); пл.
Тверской заставы, вл.З; Триумфальная пл. (за памятником В.В. Маяковского со
стороны 1-й Брестской ул.); Васильевский спуск (со стороны остановки «Красная
площадь»); Манежная пл. (со стороны Александровского сада); Манежная пл. (со
стороны гостиницы «Москва»); Манежная пл. (со стороны Площади Революции,
вл.2/3); Никольская ул., вл.4; Никольская ул. (пересечение с Ветошным пер.); пл.
Революции, вл.З, стр.2.;
15.4. О согласовании/ об отказе в согласовании размещения «ярмарки выходного дня» по адресу:
ул. Лесная, д.20, стр.З (обращение управы Тверского района от 29.02.2016 №ТВ-13-201/6).
16.
Разное.
16.1. Обращение Комиссии по монументальному искусству МГД от 15.12.2015г. о возведении
памятника « Русскому балету» по адресу: Москва, Большая Дмитровка, д.16, корп.2 (доклад
председательствующего)- перенесено с заседаний 21.01.2016; 11.02.2016.
16.2. Вопросы, внесенные но предложению депутата И.А.Павленко
•
организация и оснащение детской площадки игровыми комплексами, расположенной по
адресу: Москва, Миусский сквер (обращение граждан №235 от 18.02);
• Об участии депутатов муниципального округа Тверской в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы.
16.3. Вопросы, внесенные по предложению депутата Е.В. Тарапаты:
• Об установке мемориальной доски конструктору С.П. Королеву (ул. Самотечная Д.17А) перенесено с заседания 11.02.2016;
16.4. Вопросы, внесенные по предложению депутата Н.И. Кудряшова:
• Благоустройство дворовой территории по адресу: Новолесная ул., д.7, корп.2
16.5. Вопросы, внесенные но предложению депутатов М.Л. Королевой и И.А. Байкина:
• Об оказании материальной помощи по обращению Джавадовой С.А., проживающей по
адресу: ул. Новослободская, д.62, стр.16, кв.234 «А».

15.6 Вопросы, внесенные по предложению депутата С.А. Дугина:
• О проведении досугового мероприятия - Домового праздника «Великий голос Победы. Юрий
Левитан - наш знаменитый сосед»;
• Об организации зоны платного парковочного пространства во дворе д.4/10 по Садовой Триумфальной ул. (обращение ООО «СТ Центр»).
16.7. Вопросы, внесенные по предложению депутата А.В. Алексеева
• О задачах, стоящих перед комиссией депутатов МО Тверской по противодействию и
профилактике борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркоманией (с участием эксперта
комиссии по антитеррористической безопасности межрегионального общественного Фонда
социальной безопасности «Правопорядок - Щит» Попова В.В.) и информировании жителей
по данному вопросу.
На момент начала заседания в зале присутствуют 6 депутатов (М.Л. Королева, Д.В. Григорьев,
А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко). Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня «Об избрании счетной комиссии для проведения тайного
голосования но выборам главы муниципального округа Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса об избрании счетной комиссии для проведения тайного
голосования по выборам главы муниципального округа Тверской на следующее заседание Совета
депутатов муниципального округа Тверской.
Решение принято депутатами (без голосования).
По второму вопросу повестки дня «Об избрании главы муниципального округа Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса об избрании главы муниципального округа Тверской
на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.
Решение принято депутатами (без голосования).
Пришел депутат Н.И. Кудряшов.
По третьему вопросу повестки дня «Об информации и.о. директора Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник» района Тверской города Москвы о
работе учреждения в 2015 году»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, К.П. Харитонов, Л.Ю. Галоян
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня «Об информации и.о. директора Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник» района Тверской города Москвы о
работе учреждения в 2015 году»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, М.Л. Королева
И.А. Павленко: Прошу депутатов обратить внимание на тот факт, что информация руководителя
ГБУ «Жилищник района Тверской города Москвы о работе учреждения в 2015 году не была

направлена для ознакомления в установленный срок, воспринимать информацию
предоставления в письменной форме отчет крайне тяжело. Я не готова принимать отчет.

без

М Л . Королева: В связи с большим количеством жителей, желающих задать вопросы
руководителю ГБУ «Жилищник района Тверской» предлагаю сначала заслушать отчет начальника
ОМВД по району Тверской города Москвы о работе учреждения в 2015 году.
П.А. Малышев: Прошу депутатов проголосовать.
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1.Заслушать информацию начальника ОМВД по району Тверской города Москвы о работе
учреждения в 2015 году.
Голосовали 6 из 7 присутствующих депутатов (не голосовал депутат А.В. Алексеев):
«За» - 5 (Д.В. Григорьев, М.Л. Королева, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Д.А, Андрусенко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.
Пришла депутат Е.А. Иванова.
По пятому вопросу повестки дня «Об информации начальника ОМВД по району Тверской
города Москвы о работе учреждения в 2015 году»
Выступали: П.А. Малышев, Е.А. Шувалова, М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, А.В.
Алексеев, Д.А. Андрусенко, С.А. Дугин, С.Н. Ковалев, Р.С. Баутдинов, О.П. Сичкова
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от
10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального
округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»,
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в
городе Москве от 11,10.2012 № 43/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий
по заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы и информации
руководителей городских организаций», Совет депутатов решил:
1.
Принять информацию заместителя начальника ОМВД по Тверскому району города
Москвы Р.С. Баутдинова о деятельности учреждения в 2015 году к сведению.
2.
Рекомендовать заместителю начальника ОМВД по Тверскому району города Москвы:
- более оперативно реагировать на обращения жителей Тверского района;
- продолжать вести активную работу, направленную на профилактику терроризма и экстремизма
на территории Тверского района города Москвы;
- активизировать работу по предупреждению преступлений, направленных против личности и
посягательств на имущество граждан.
3.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы,
управу Тверского района города Москвы.
4.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: мту\у.аёт4.уег.ш.
5.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня «Об информации главного врача ГБЗУ «ГП №3 ДЗМ» о
работе учреждения в 2015 году»
Выступали: П.А. Малышев, Н.А. Маркова, Е.А. Шувалова, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, А,В.
Алексеев, Н.И. Кудряшов, М.Л. Королева
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от
10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов
муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских
организаций», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы
Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций,
утвержденным решением муниципального собрания внутригородского
муниципального
образования Тверекое в городе Москве от 11.10.2012 года № 43/2012, Совет депутатов решил:
1.
Принять информацию главного врача ГБЗУ «ГП №3 ДЗМ» города Москвы
Н.А.
Марковой к сведению.
2.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБЗУ
«ГП №3 ДЗМ» города Москвы Н.А. Марковой.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: ууууу/. адго-Туег.ги.
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня «Об информации главного врача ГБЗУ «ДГБ№ 32 ДЗМ» о работе
учреждения в 2015 году»
Выступали: П.А. Малышев, З.М. Кодзоев, Е.А. Шувалова, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, С.Ю.
Канева, В.И. Мастерова
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от
10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов
муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских
организаций», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы
Тверского района города Москвы и информации руководителей городских организаций,
утвержденным решением муниципального собрания внутригородского
муниципального
образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 года № 43/2012, Совет депутатов решил:
1.
Принять информацию главного врача ГБЗУ «ДГБ №32 ДЗМ» города Москвы З.М.
Кодзоева к сведению.
2.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБЗУ
«ДГБ №32 ДЗМ» города Москвы З.М. Кодзоеву.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: ттачаёт-Ттсг.ш.
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, И.А.
Павленко, Д.А. Андрусенко).
«Против» - 1 (Е.А. Иванова).
«Воздержались» - 0.
Решение принято»
В.И. Мастерова: Прошу Совет депутатов муниципального округа Тверской обратиться к главному
врачу ГБЗУ «ДГБ №32 ДЗМ» города Москвы
З.М. Кодзоеву с просьбой предоставления
информации о количестве детей 3-6-летнего возраста, проживающих в Тверском районе города
Москвы.
Пришел депутат И.А. Байкин.
Ушел депутат Д.А. Андрусенко.
По четвертому вопросу повестки дня «Об информации и.о. директора Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник» района Тверской города Москвы о
работе учреждения в 2015 году»
Выступали: П.А. Малышев, Э.С. Ханахян, Е.А. Шувалова, Л.Ю. Галоян, И.А. Павленко, М.Л.
Королева, И.А. Байкин
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от
10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального
округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»,
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в
городе Москве от 11.10.2012 № 43/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по
заслушиванию отчета главы управы
Тверского района города Москвы и информации
руководителей городских организаций», Совет депутатов решил:
1.
Принять информацию и.о. директора Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Жилищник» района Тверской города Москвы Э.С. Ханахяна о работе учреждения за
2015 год, к сведению.
2.
Рекомендовать и.о. директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник» района Тверской города Москвы:
- регулярно актуализировать информацию о деятельности ГБУ «Жилищник» района Тверской на
официальном сайте организации по адресу: \у\уу/.цЬи4уег8коу.ш;
- контролировать присутствие в Актах приемки выполненных работ наличие подписей жителей
указанных многоквартирных домов;
- оперативно реагировать на заявления и жалобы жителей Тверского района;
- представить в Совет депутатов муниципального округа Тверской дополнительную информацию
по итогам мониторинга деятельности ГБУ «Жилищник» района Тверской.
- установить более тесный контакт с депутатами муниципального округа Тверской по решению
насущных проблем жителей района.
3.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы,
управу Тверского района города Москвы.
4.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\у\у.ас1т4уег,ги.
5.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, С.А, Дугин, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, И.А.
Байкин).

«Против» - 2 (Е.А. Иванова, И.А. Павленко).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
П.А. Малышев: Предлагается сделать перерыв 10 минут.
Перерыв 10 минут.
По вопросу из раздела «разное», внесенному по предложению депутата И.А. Павленко
«Организация и оснащение детской площадки игровыми комплексами, расположенной по
адресу: Москва, Миусский сквер»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Е.А. Шувалова, И. Ю. Касацкая, В.И. Мастерова, А.Г.
Мамичев
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1) Обратиться в Департамент культурного наследия города Москвы с просьбой предоставить
проект по реконструкции сквера на Миусской площади.
2) Обратиться в ДжКХиБ с предложением о внесении дополнений в проект по реконструкции
сквера на Миусской площади (Организация и оснащение детской площадки игровыми
комплексами, расположенной по адресу: Москва, Миусский сквер).
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов (депутат С.А. Дугин не голосовал):
«За» - 2 (А.В. Алексеев, И.А. Павленко).
«Против» -1 (Н.И, Кудряшов).
«Воздержались» - 3 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, М.Л. Королева),
Решение не принято.
По четырнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств: но адресу:
Тихвинский пер., д.6»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Е.Л. Савинов, А.Г.
Мамичев, В.С. Трудова, Л.Ю. Галоян
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства
Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве», Совет депутатов решил:
1.
Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу:
Москва, Тихвинский пер., д.6 (согласно прилагаемой схеме размещения) при условии
соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда,
организованного диспетчерской службой, на придомовую территорию жителей подъездов
№ 2, 3, 4 д.6 по Тихвинскому пер., пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций
газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ог раждающим
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности
2.
Инициативной группе, обратившейся
по вопросу установки ограждающего
устройства по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.6, 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 данного многоквартирного
дома.

4.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу . аскп-Туеглтл
5.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов, С.А, Дугин, И.А. Павленко, А.В. Алексеев,
М.Л. Королева)
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По четырнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств: но адресу:
Тихвинский пер., д.6, Н овослободская ул., д.46»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Е.Л. Савинов, А.Г.
Мамичев, В.С. Трудова, Л.Ю. Галоян
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи .1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением
Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве», С овет депутатов реш ил:
1.
Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по
адресу:
Москва,
Т ихвинский пер., д.6; Н овослободская ул., д.46 (согласно
прилагаемой схеме размещения) при условии соблюдения требования по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда, организованного диспетчерской службой,
на придомовую территорию жителей подъездов № 2, 3, 4 д.6 по Тихвинскому пер.,
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных
служб, а также отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории
общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности
2.
Инициативной группе, обратившейся
по вопросу установки ограждающих
устройств по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.6; ул. Новослободская, д.46 обеспечить
возможность пользования ограждающими
устройствами
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 многоквартирных домов.
4.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу . айпыуег.щ
5.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов, С.А, Дугин, И.А. Павленко, А.В. Алексеев,
М.Л. Королева)
«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.
Решение принято.
Пришел депутат Д.А. Андрусенко.
По четырнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств: по адресу:
Петровский пер., д. 1/30, стр.2 (ворота)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, М Л Королева, С.Г.Орлов, Л.Ю. Галоян
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса, на следующее заседание Совета депутатов
муниципального округа Тверской.
2.Заявителям представить в администрацию муниципального округа Тверской протокол
собрания
собственников всех помещений, пользующихся проездом на общую
территорию.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Д.В, Григорьев, И.А. Байкин, Ы.И. Кудряшов, С.А, Дугин, И.А. Павленко, А.В. Алексеев,
М.Л. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (Н.И. Кудряшов, Д.А. Андрусенко).
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное», внесенному по предложению депутата Н.И.
Кудряшова «Благоустройство дворовой территории по адресу: Новолесная ул., д.7, корп.2»
Выступали: П.А. Малышев, Е.А. Шувалова, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, Г.А. Климова, О.О.
Ставрова
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться к руководителю ГБУ «Жилищник района Тверской» Э.С. Ханахяну по вопросу
рассмотрения возможности организации ремонта площадки перед подъездом дома до выхода на
Приютский переулок, организации пешеходной дорожки от площадки для отдыха возле дома до
дворовой детской площадки, установки садового камня вдоль проложенной на дворовую
площадку дорожки и вдоль газона по Новолесному переулку, отделив его от тротуара, спила 2-х
деревьев и выкорчеван™ 3 пней, коронирования деревьев и спила сухих веток, ремонта газона на
придомовой территории дома №7, корп.2 по ул. Новолесная, установки ограждения газонного
покрытия, установки 2 урн, 2 лавочек, организации освещения площадки для отдыха.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Н.И. Кудряшова.
Решения принято депутатами (без голосования).
Г.А. Климова, О.О. Ставрова: О территории, освободившейся после сноса гаражей, для
организации парковочного пространства для жителей близлежащих домов (ул. Новолесная д.7,
корп.2; д. 3, корп.2; д.3/5).
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1,Перенести рассмотрение вопроса о территории, освободившейся после сноса гаражей, для
организации парковочного пространства для жителей близлежащих домов (ул. Новолесная д.7,
корп,2; д. 3, корп.2; д.3/5) на следующее заседания Совета депутатов муниципального округа
Тверской.
2.0братиться к главе управы Тверского района города Москвы С.Н. Ковалеву с просьбой
рассмотреть возможность организации работ по асфальтировке территории, освободившейся
после сноса гаражей, для организации парковочного пространства для использования жителями
близлежащих домов (ул. Новолесная д.7, корп.2; д. 3, корп.2; д.3/5).

л. Заявителям представить в администрацию муниципального округа Тверской документы от
представителей собственников близлежащих домов по вопросу использования территории,
освободившейся после сноса гаражей МГСА № 34 для организации парковочного пространства
для использования жителями близлежащих домов (ул. Новолесная д.7, корп.2; д. 3, корп.2; д.3/5).
Решение принято депутатами (без голосования).
Ушел депутат С.А. Дугин.
По седьмому вопросу повестки дня «Об итогах проведения призывной кампании в 2015 году и
задачах на воинский призыв 2016 года»
Выступали: П.А. Малышев, Д.А. Андрусенко, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, И.А.
Павленко
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 « 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 17г части
2 статьи 5 и пунктом 6 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет
депутатов решил:
1.Информацию главы администрации муниципального округа Тверской П.А. Малышева об итогах
призыва в 2015 году и задачах на воинский призыв 2016 года принять к сведению.
2 .Рекомендовать органам исполнительной власти, отделу военного комиссариата города Москвы
по Тверскому району ЦАО города Москвы, ОМВД по Тверскому району и другим службам
продолжать участвовать в мобилизационных мероприятиях, активизировать работу по розыску
призывников-уклонистов,
3. С целью патриотического воспитания молодого поколения, повышения эффективности военнопатриотической работы, воспитания гражданственности у молодого поколения рекомендовать
главе администрации муниципального округа Тверской продолжить взаимодействие с подшефной
воинской частью, проводя совместные патриотические и праздничные мероприятия.
4. Главному бухгалтеру администрации муниципального округа Тверской выделить денежные
средства главе администрации муниципального округа Тверской П.А. Малышеву на выплату
премии за добросовестное исполнение должностных обязанностей, организацию призывной
кампании и успешное выполнение плана воинского призыва на 2015 год в размере 100 000,00 (сто
тысяч) руб. 00 коп.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат С.А.
Дугин):
«За» - 4 (Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин, М.Л. Королева).
«Против» - 2 (Д.А. Андрусенко, А.В, Алексеев).
«Воздержались» - 1 (И.А. Павленко).
Решение принято.
Д.В. Григорьев: В связи с плохим самочувствием Совет депутатов муниципального округа
направил П.А. Малышева домой.
Ушел П.А. Малышев.
Пришел депутат С.А. Дугин.
По вопросу повестки дня из раздела «Разное» «О проведении досугового мероприятия - Домового
праздника «Великий голос Победы. Юрий Левитан - наш знаменитый сосед»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, Ю.А.
Кладов

В соответствии с законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Согласовать проведение досугового мероприятия «Домовый праздник «Великий голос Победы.
Юрий Левитан —наш знаменитый сосед» 15 мая 2016 года по адресу: Москва, Воротниковский
пер., д.2/11 для жителей Тверского района.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: суулу.аётАуег.га.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 3 (Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.А. Дугин).
«Против» - 1 (Д.А. Андрусенко).
«Воздержались» - 4 (И.А. Байкин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов).
Решение не принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» по вопросу, внесенному по предложению депутата
С.А. Дугина «Об организации зоны платного парковочного пространства во дворе д.4/10 по
Садовой - Триумфальной ул. (обращение ООО «СТ Центр»)»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В, Алексеев, М.Л. Королева, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться к руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутову с просьбой рассмотреть возможность
организации зоны платного парковочного пространства во дворе д.4/10 по Садовой Триумфальной ул. (обращение ООО «СТ Центр»).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской С.А. Дугина.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 2 (С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов).
«Против» - 3 (И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, И.А, Байкин).
«Воздержались» - 3 (Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, М.Л. Королева).
Решение не принято.
По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального округа Тверской на II квартал 2016 года»
Выступали: Д.В. Григорьев, Д.А. Андрусенко, И .А. Павленко, И.А. Байкин
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Тверской, Регламентом Совета депутатов муниципального округа
Тверской, Совет депутатов решил:
1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на П-й квартал 2016
года (Приложение).
2.0публиковать 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: уууау. аё т Луег.ш
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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 «Об
утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального округа Тверской на П-й
квартал 2016 года» от 17.03.2016 № 621/2016

План
работы. Совета депутатов муниципального округа Тверской
на П-й квартал 2016 года

№

Рассматриваемые вопросы

Срок
рассмотрения
вопроса

1.

Выборы главы муниципального округа Тверской

апрель

Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от
11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
1
муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями
города Москвы» (по мере поступления)
О заслушивании информации о работе за 2015 год директора ГБУ
2
Досуговый центр «Ковчег»
Отчет депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской о
3
работе за 2015 год (по округам)
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и отчет
4
об использовании средств резервного фонда администрации
муниципального округа Тверской за 1 квартал 2016 года
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего
5
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы
6
Рассмотрение обращений, жалоб жителей района
Участие в выездных встречах главы управы Тверского района с жителями
7
района
Выборы главы муниципального округа
8
Участие в заседаниях Окружной комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО
Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от
11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
9
муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями
города Москвы» (по мере поступления)
Отчет депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской о
10
работе за 2015 год (по округам)
Посещение подшефной воинской части в г. Чехов
11
Участие в районных мероприятиях, посвященных празднованию Дня
12
Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая 2016г.
Участие в выездных встречах главы управы Тверского района с жителями
13
района
Выборы главы муниципального округа
14
Рассмотрение обращений жителей района
15
Участие в заседаниях Окружной комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО
Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от
16

апрель

апрель
апрель
апрель

апрель

апрель
апрель
апрель
апрель

май

май
май
май
май
май
май
май
июнь

17
18
19
20
21
22

11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями
города Москвы» (по мере поступления)
Отчет депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской о
работе за 2015 год (по округам)
Участие в выездных встречах главы управы Тверского района с жителями
района
Выборы главы муниципального округа
Рассмотрение обращений жителей района
Участие в заседаниях Окружной комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО
О плане рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета
депутатов муниципального округа Тверской в III квартале 2016 года

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По десятому вопросу повестки дня «О согласовании/ об отказе в согласовании изменения
целевого назначения нежилого помещения общей площадью 288,1 кв.м., расположенного по
адресу: Москва, ул. 4-я Тверская - Ямская, д.24, с «торговые цели, зоофогосалон, офис» на
«торговые цели, зоофотосалон, офис, салон груминга, ветеринарная клиника»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, С.А. Дугин
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 № 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 04.02.2016 ЖГВ-16-597/6, Совет депутатов решил:
1.
Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, общей
площадью 288,1 кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.24,
арендуемого Общественной организацией «Союз Кинологических Организаций России», с
«торговых целей, зоофотосалона, офиса» на «торговые цели, зоофотосалон, офис, салон груминга,
ветеринарная клиника»,
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: уучууу. ас1т-1уег.т .
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7(А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, М.Л. Королева, И.А. Павленко,
Д.А. Андрусенко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Н.И. Кудряшов).
Решение принято.
По вопросу повестки дня «О согласовании/ об отказе в согласовании
изменения целевого
назначения нежилого помещения общей площадью 285,3 кв.м., расположенного по адресу:
Москва, ул. Петровка, д.17, етр.5, с «предприятия общественного питания» на
«гостиничные услуги»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, М.Л. Королева, С.А. Дугин, И.А. Шаршовых

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением управы
Гверского района города Москвы от 10.02.2016 №ТВ~16-526/6, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать
изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью
285,3 кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. Петровка, д.17, стр,5, арендуемого ООО
«Гарден Фудс», с «предприятия общественного питания» на «гостиничные 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: уууау. аётТуег.ш.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депугатов:
«За» - 7(А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В, Григорьев, С.А. Дугин, М.Л. Королева, И.А. Павленко,
Д.А. Андрусенко).
«Против» - 1 (Н.И. Кудряшов).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня «О согласовании/ об отказе в согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения общей площадью 26,8 кв.м., расположенного по адресу:
Москва, ул. Долгоруковская, д.5, из «стоматологического кабинета» на «медицинские цели
(лечебно - профилактические)»»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.А. Дугин
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса о согласовании/ об отказе в согласовании изменения
целевого назначения нежилого помещения общей площадью 26,8 кв.м., расположенного по
адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.5, из «стоматологического кабинета» на «медицинские
цели (лечебно - профилактические) на следующее заседание Совета депугатов муниципального
округа Тверской.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата
Д.В. Григорьева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня «О согласовании проекта планировки территории Вознесенского
переулка (участок от Тверской улицы до Елисеевского переулка)»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.Н. Ковалев, Е.А. Комиссарова, И.А. Павленко
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава
муниципального округа Тверской, обращением управы Тверского района города Москвы от
10.03.2016 ЖГВ-22-220/6, Совет депутатов решил:
1, Информацию по представленному проекту планировки территории участка Вознесенского
переулка (участок от Тверской улицы до Елисеевского переулка) принять к сведению без
возражений и дополнений.
3.
Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
управу Тверского района города Москвы.

4.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской
по адресу: зууууу. аёт-А ег.пл.
5.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
6.
Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - б (Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, М.Л. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (И.А. Павленко, Д.А, Андрусенко).
Решение принято.
По двенадцатому вопросу повестки дня «О согласовании сводного календарного плана по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
на II квартал 2016 года»
Выступали: Д.В. Григорьев, Т.В. Хоптина, И.А. Павленко
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи I Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», обращением управы Тверского района города
Москвы от 09.03.2016 №ТВ-13-227/6, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать сводный
районный календарный план по досуговой,
социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на II квартал 2016 года (Приложение).
3,
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы,
управу Тверского района города Москвы.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уулууу, аёш4.уег.т
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П,А.Малышева.
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Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 17.03.2016 № 625/2016
«О согласовании сводного календарного плана мероприятий
по досуговой, социально - воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства на II квартал 2016 года»

Ежеквартальный сводный районный календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II кв. 2016 года

№

Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
1.
16.04.2016
День рождения клуба
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Субботник
Досуговое мероприятие
"Пасхальная сказка”
Экскурсия в Музей технике
В. Задорожного

30.04.2016
01.05.2015
14.05.2016

"Рисунок на помять"

09.05.2016

Выезд в дом престарелых

28.06.2016

Мастер-классы:
Керамическая мастерская.

02.04.2016
18.00

13.00-

Место проведения

М.О. Егорьевский
район
Тихвинский пер. дом
10/12 к. 9
Тихвинский пер. 10/12
к9
М.О. Красногорский
район
Тихвински й пер .10/12
к9
Смоленская обл. г.
Вязьма
Выездное
мероприятие -

Количество
участников

30
20
17
15
20
16
20

Организатор
мероприятия

АНО "АвтомотоТР-клуб"
АНО "АвтомотоТР-клуб"
АНО "АвтомотоТР-клуб"
АНО "АвтомотоТР-клуб"
АНО "АвтомотоТР-клуб"
АНО "АвтомотоТР-клуб"
РОО
«Художественный

Планируемый бюджет
мероприятия (тыс. руб)
Суб
местный привлече
сидии
бюджет
иные
средства
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
____________

19

Мозаика. Коллективная
картина

Московская обл.,
Красногорский р-н,
дер. Грибаново

центр «Дети
Марии»

8.
Беслан, Владикавказ,
Северная Осетия

16

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

8

Поездка в Беслан

03.04.201609.04.2016

Просмотр фильма "Город
Бога", Бразилия

04.04.2016
18.30

Игротека по вторникам

с 07.04.2016
17.00- 18.30

Студия, Дмитровский
иер. 2/10

10

Мастер-класс "Рисуем и
лепим, участвуем в
фестивале"

06.04.2016 15.0017.00

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

10

Мастер-класс "Рисуем и
лепим, участвуем в
фестивале"

07.04.2016 15.0017.30

Студия, Делегатская
ул., 14/2

15

мастер-классы:
Керамическая мастерская,
Мозаика, Коллективная
картина

09.04.2016 13.0018.00

Выездное
мероприятие Московская обл.,
Красногорский р-н,
дер. Грибаново

Просмотр фильма
"Дневник памяти", США

11.04.2016 16.0018.30

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

8

"Делаем кукольный театр"

11.04.2016 20.0021.30

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

10

9.

16.00-

10.

11.

12.

13.

20

14.

15.

РОО
«Художественны й
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
20

16.
Юрий Гагарин - первый
космонавт человечества

12.04.2016 16.0018.00

Студия, Делегатская
ул., 14/2

12

Юрий Гагарин - первый
космонавт человечества

12.04.2016 16.3019.00

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

15

Нам 19!

17.04.2016 16.0019.00

Место уточняется

200

Просмотр фильма "Леон",
Франция

18.04.2016 16.0018.30

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

8

"Пьесы Шекспира"

18.04.2016 18.3020.30

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

10

"Делаем кукольный театр"

18.04.2016 20.0021.30

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

10

Мастер-класс "Рисуем и
лепим, участвуем в
фестивале"

21.04.2016
17.30

Студия, Делегатская
ул., 14/2

15

Субботник

22.04.2016 Время
согласовывается

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

15

Субботник

22.04.2016 Время

Студия, Делегатская

15

17.

18.

19.

20.

21.

22.

15.00-

23.

24.

Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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25.

согласовывается

ул., 14/2

мастер-классы:
Керамическая мастерская.
Мозаика, Коллективная
картина

23.04.2016
18.00

13.00-

Выездное
мероприятие Московская обл.,
Красногорский р-н,
дер. Грибаново

"Коллаж ко Дню Победы"

23.04.2016
18.00

15.00-

Студия, Делегатская
ул., 14/2

15

"Говорим о важном"
Тренниг по прохождению
собеседования

23.04.2016
18.00

14.00-

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

12

"Поздравим ветеранов"

24.04.2016 12.0015.00

Студия, Делегатская
ул., 14/2

25

Просмотр фильма
"Водитель для Веры".
Украина-Россия.

25.04.2016 16.0018.30

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

10

Мастер-класс "Рисуем и
лепим, участвуем в
фестивале"

29.04.2016 15.0017.30

Студия, Делегатская
ул., 14/2

15

«Художественный
центр «Дети
Марии»

20

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Выставка «Мой ковчег»

29.04 - 27.05 2016

«Шекспировский
фестиваль»

19-29/04.2016

Российская детская
государственная
библиотека
Москва, Калужская
пл., д. 1
Великобритания,
Статфорд

РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»

15

РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»

15

РОО
«Художественный

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
22

33.

34.

Просмотр фильма «Новые
приключения капитана
Врунгеля», СССР
мастер-классы:
Керамическая мастерская,
Мозаика, Коллективная
картина

02.05.2016
16.00-18.30

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

07 мая 2016
13.00- 18.00

Выездное
мероприятие Московская обл.,
Красногорский р-н,
дер. Грибаново

10

20

35.
Праздник Победы в
Тверском районе

42133

Миусская площадь

15

36.
Просмотр фильма "Список
Шиндлера", Франция

09.05.2016
-18.00

16.00

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

10

Просмотр фильма
«Амели", Франция

16.05.2016
- 18.00

16.00

Студия, Дмитровский
пер. 2/10

10

«Корабль наших надежд»

22.05.2015
20.00

11.30-

мастер-классы:
Керамическая мастерская.
Мозаика, Коллективная
картина

28.05.2016
13.00-18.00

Просмотр фильма «Побег
из Шоушенка", США

30.05.2016
- 18.00

37.

38.

39.

40.

16.00

Химкинское
водохранилище,
причал «Бухта
радости»
Выездное
мероприятие Московская обл..
Красногорский р-н,
дер. Г рибаново
Студия, Дмитровский
пер. 2/10

150

центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РОО
«Художественный
0
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
0
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
0
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
0
центр «Дети
Марии»

20

РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»

0

0

0

10

РОО
«Художественный
центр «Дети

0

0

0
23

41.

Арт-лагерь для детей,
проживающих в Тверском
р-не г. Москвы "Ребята с
нашего двора"

30.05-19.06.2015

Студия, Делегатская
ул., 14/2

20

Участие в церемонии
награждения

01.06.2016 время
согласовывается

ГУК «Творческий
лицей», Зеленоград

15

04, 11, 18 июня 2016
13.00- 18.00

Выездное
мероприятие Московская обл.,
Красногорский р-н,
дер. Грибаново

42.

43.

мастер-классы:
Керамическая мастерская,
Мозаика, Коллективная
картина

60

44.

"Вахта памяти"

21-22.06

2016

"Москва летом"

23.06.2016
- 12.00

10.30

"Москва летом"

30.06.2016
- 12.00

10.30

45.

46.

47.

48.
49.
50.
51.

«Середина Весны»,
музыкально
развлекательный вечер
Пасхальная открытка, мкласс
"Украшаем дом к весне
"Постный стол"
"Жаворонки",детский

Марии»
РОО
«Художественный
0
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественны й
0
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
центр «Дети
Марии»

0

РОО
«Художественный
0
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
0
центр «Дети
Марии»
РОО
«Художественный
0
центр «Дети
Марии»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Александровский сад

10

Антроповский сквер,
Антроповский пруд.
Селезневская ул.

12

Детский парк № 2
Москва, 2-й
Щемиловский пер., д.
4, стр. 5

10

М.Каретный,7

20

НОТК "Д.А."

0

0

10

М.Каретный,7

10

н о т е "д .а ."

0

0

5

М.Каретный,7
М.Каретный,?
М.Каретный.7

10
10
10

н о т е "д .а ."
н о т е "д .а ."
н о т е "д .а ."

0
0
0

0
0
0

5
5
5

10.04.2016

12.04.2016
14.04.2016
15.04.2016
16.04.2016

24

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

праздник
"Весна 45" Городской
конкурс
Вечер танго «Риорита»
Маст-кл. "Флористика"
Отчетный Концерт
Бал в честь Дня России
"Березовый Вечер"
"Вахта Памяти"
Досуговое мероприятие
"Жди меня", посвященное
71-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне
Досуговое мероприятие
"Вместе - дружная семья!",
посвящённое Дню семьи
Мастер классы в студии
Аргентинского танго
Мастер классы в студии
Аргентинского танго
Мастер классы в студии
Аргентинского танго
театральная постановка 12
месяцев
"Нашим ветеранам
посвящается" концерт
театральная постановка
кошкин дом
театральная постановка
трансформер
"Салют Победы" празд.
мер.

Апрель.2016

МГТУ им.Баумана

10

н о л е "Д.А."

0

0

5

20

н о т е "д .а ."

0

0

5

10
10
40
40
8

ноте
ноте
нотк
ноте
ноте

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

10
1
5
5
1

10.05.2016
01.06.2016
121.06.2016
19.06.2016
22.06..2016

М.Каретный,7на
улице
М.Каретный,7
Сад Эрмитаж
Страстной б-р
Страстной б-р
Александровский сад

04.05.2016 г.
17.00 ч.

ул. Тверская, д.12,
стр.7

40

ГБУ Досуговый
центр «Ковчег»

0

22,6

0

14.05.2016 г.
12.00 ч.

ул. Тверская, д.12,
стр.7

30

ГБУ Досуговый
центр «Ковчег»

0

20,0

0

3, 10, 17 и 24 апреля

НП Социализация;
Большой зал
НП Социализация;
Большой зал
НП Социализация;
Большой зал

0

0

4

0

0

5

0

0

4

09.04.2016

1, 8, 16, 22, 29 мая
5, 12, 19, 26 июня

29.04.2016
08.05.2016
20.05.2016
27..06.2016.
05 .04
2016

80
100
48

"д .а ."
"д .а ."
"д .а ."
"д .а ."
"д .а ."

НП, Против
часовой
НП, "Против
часовой"
НП, "Против
часовой"

детский парк №1

35

НП "Пеликан"

0

0

12

Новослободская ул.,
д. 62 кор. 15

30

НП "Пеликан"

0

0

25

детский парк № 1

40

НП "Пеликан"

0

0

25

детский парк №1

40

НП "Пеликан"

0

0

0

Г. Москва, ул.
Садовая-Т риумфаль-

25

НП "Сам плюс"

0

0

22
25

69.

70.

71.

72.

73.

74.
75.

76.

77.

78.

Мастер - класс по
надомному труду
Семинар"Создай свой
стиль"
Компьютерный конкурс
«Юный программист»
Интернет-акция "Футбол
идет к нам"
Акция памяти "Вечный
огонь"
"Рождение морской
Гвардии"
"Кенинсберг-45" Военнопатриотическое
мероприятие посвященное
взятию Красной Армией
города крепости
Кёнингсберг 9 апреля 1945
года
"Ледовое побоище 1242"
викторина на знание
истории нашего Отечества
"Всероссийская Вахта
Памяти 2016 года"
участие в открытии Вахты
памяти в Новгородской
области
"Рубежи Родины"

15.05.
2016
02.06.
2016
26.05.
2016
07.06.
2016
21.07.
2016
04.04.2016

ная, д. 4-10.
Г. Москва, ул.
Садовая-Триум фальная, д. 4-10.
Г. Москва, ул.
Садовая-Триумфальная, д. 4-10.
Г. Москва, улЗ-я
Тверская-Ямская ул.,
д. 12, стр
Г. Москва, улЗ-я
Тверская-Ямская ул.,
д. 12, стр
Г. Москва, улЗ-я
Тверская-Ямская ул.,
д. 12, стр
Музей ВОВ
пл. Победы, 3

20

НП "Сам плюс"

0

0

20

20

НП "Сам плюс"

0

0

35

20

НП "Сам плюс"

0

0

15

18

НП "Сам плюс"

0

0

15

25

НП "Сам плюс"

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

09.04.2016

век
«Победитель»
век
«Победитель»

70

12.04.2016

24.04.-30.04.

г. Москва,
ул. Петровка, д. 26,
стр. 2
г. Москва,
ул. Петровка, д. 26,
стр. 2
Новгородская область

30

век
«Победитель»
в ек
«Победитель»

15

5-6 мая 2016

Московская область

40

век

26

79.

80.

81.

82.
83.

84.

Военно-патриотическая
акция по местам боёв в
Московской области.
Посещение мемориала и
музея "Снегири", разъезд
Дубосеково, памятник 11
сапёрам
"Этих дней не смолкнет
Слава!"

«Победитель»

9 мая 2016

22.06.2016

"День памяти и скорби"
торжественное
захоронение останков
солдат Красной Армии
найденных в ходе
поисковых работ в 2015
году
Досуговое мероприятие
"Рисуем по произведениям
басен Крылова
Выставка плаката "Кино
времён войны"
проект" Маленькими
шагами" Красная площадь
проект" Маленькими
шагами" Сретенский и
Рождественский б-р

09.04.2016г.

Выездной мастер-класс

17.042016г.

04.04.2016г.
14.04.2016
03.04.2016г.

86.

87.

век

50

«Победитель»

20..04.2016г.
10.04.2016г.

детский дом в
г.Ногинске
ассоциация "Русь"
1-ый Тверской Ямской пер. д.14
1-ый Тверской Ямской пер. д.14
1-ый Тверской Ямской пер. д. 14
художественно
гуманитарный
колледж
1-ый Тверской Ямской пер. д.14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

век

«Победитель»
30

85.

Выставка работ
обучающихся в студии
проект "Маленькими
шагами" ул. Сретенка

г. Москва,
ул. Петровка, д. 26,
стр. 2
Московская область,
Клинский район

19
20

15
27

36
30
15

РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"

27

88.
89.
90.
91.
92,
93.
94.

95.
96.
97.

проект "Маленькими
шагами"Варварка
проект "Маленькими
шагами'Тверская ул.
проект "Маленькими
шагами"Никольская ул.
передвижная выставка в
Татарии
Выставка Военного
плаката
проект "Маленькими
шагами’Мясницкая ул.
проект "Маленькими
шагами" Маросейка и
Покровка
проект "Маленькими
шагами"Бульварное кольцо
проект "Маленькими
шагами" Старый Арбат
проект "Маленькими
шагами" Остоженка

17. 04.2016г.
23.04.2016г.
24.04.2016г.
с 20.04-30.06.2016г.
с 20.04-30.05.2016г.
15.05.2016г.

29.05.2016г.
01.06.2016г.
09.06.2016г.
11.06.2016г.

1-ый Тверской Ямской пер. д.14
1-ый Тверской Ямской пер. д.14
1-ый Тверской Ямской пер. д. 14
1-ый Тверской Ямской пер. д.14
1-ый Тверской Ямской пер. д.14
1-ый Тверской Ямской пер. д.14
1-ый Тверской Ямской пер. д.14
1-ый Тверской Ямской пер. д.14
1-ый Тверской Ямской пер. д.14
1-ый Тверской Ямской пер. д.14

19
23
24
30
30
25
26
28
24
25

98.
Участие в праздновании
Дня труда (уточняется)

1 мая

уточняется
Сущевская ул. д. 17

99.

100.

101.

Участие в мероприятии
"Бессмертный полк"
(уточняется)
Участие в программе
«зритель» Чемпионата
мира по хоккею
(уточняется)
Участие в мероприятии

9 мая

уточняется
Сущевская ул. д. 17

май
22 июня

уточняется
Сущевская ул. д. 17
Сущевская ул. д. 17

уточняется

РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
РОФ
"Ретроспектива"
Фонд поддержки
и развития
спортивных
единоборств
Фонд поддержки
и развития
спортивных
единоборств
Фонд поддержки
и развития
спортивных
единоборств
Фонд поддержки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
28

«Вахта памяти»
(уточняется)
102.
103.

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

111.

112.

"Поколение XXI"
"Апрельская капель"
Музыкально-литературный
вечер
Любимые кинопесни
Молодежный спектакль
"Идеальные друзья"
"Ничто не забыто, никто
не забыт"
"День добрых дел"
"Краски радуги"
Мастер-класс. Танцы

04.04.2016
09.04.2016
14.04.2016
23.04.2016
09.05.2016
5-6.05.2016
01.06.2016
6 апреля

Экскурсия для детей в
Музей Космонавтики (К
Дню Космонавтики)
13 апреля
Создание штендера для
участия в шествии
27 апреля
"Бессмертный полк"
"Мое
Кино" Выставка
детских работ. (В рамках
12 мая
года Кино в России)

114.
115.
116.
117.

20

Ул. Чаянова, 16

25

По договоренности
Ул. Чаянова, 16
Ул. Чаянова, 16
Тихвинский пер.6
Тихвинский пер.6
Малый Каретный пер.
Д.7

140
40
30

0

0

0

0

0

п г-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Музей Космонавтики
м. ВДНХ

АНО'ТПапоСинтез"(ТЦ)

0

0

0

15

Малый Каретный пер.
Д.7

АНО"ШапоСинтез"(ТЦ)

0

0

0

12

АНО"ШапоСинтез"(ТЦ)
АНО”ШапоСинтез"(ТЦ)
АНО"ШапоСинтез"(ТЦ)
АНО"ШапоСинтез"(ТЦ)
АИО'ТПапоСинтез"(ТЦ)
АНО"Шапо-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

|0

0

0

35

10 июня
16 июня

г. Москва, ЦАО
Малый Каретный пер.

15
30

25 мая

СпортАртЛайн

0

10

20
20

1 июня

21 мая

СпортАртЛайн
СпортАртЛайн

0

СпортАртЛайн
СпортАртЛайн
СпортАртЛайн
АНО"ШапоСинтез"(ТЦ)

Малый Каретный пер.
д.7
Большой Каретный
пер. д 2
Малый Каретный пер.
Д-7
Большой Каретный
пер. д 2

ИЗ.
Мастер-класс. Вокал
Мастер-класс. Ораторское
искусство
Концерт к Дню Защиты
детей
Экскурс "Пешком по
Городу"
Вечер поэзии "Серебряный

Тихвинский пер.6

и развития
спортивных
единоборств
СпортАртЛайн

14
10

15

29

118.

Век"
"Встреча за чашкой чая"
Программа для ветеранов
района

21 июня

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Секреты мастерства
Тихая моя Родина

15.04.2016
09.05.2016
14-15.05.2016
26.05.2016
12.06.2016
02.04., 03.04.
с 13-00 до 18-00
08.04., 09.04.
с 24-00 до 06-00
14.04., 12.05., 09.06.
с 18-00 до 20-00
15.04., 20.05, 17.06.
с 18-00 до 20-00
17.04., 08.05., 12.06.
с 13-00 до 21-00
20.04., 18.05, 22.06.
с 17-00 до 19-00
24.04., 22.05., 19.06.
с 13-00 до 21-00
29.04. по 10.05.
01.05.
с 16-00 до 21-00
О

07

о

Любимый двор (День
России)
Велопрогулка по центру
Москвы
Ночная велопрогулка по
центру Москвы
Мастер класс по ремонте
велосипедов
Семинары и практические
занятия
Вело прогулка выходного
дня
Семинары и практические
занятия
Вело прогулка выходного
дня
Велопоход Краснодар Анапа
Вело прогулка по центру
Москвы
Вело прогулка выходного

01.04.2016

с
э
О
С
О
о

134.

Ив шутку и всерьез-4
Весенние
серенады(Год
Кино)
Весна священная (9мая)

Синтез"(ТЦ)

д-7
Большой Каретный
пер. д 2
1-ая Миусская
д.22,стр.4
По договоренности
по договоренности
Новолесной
пер.,д.11/13
1-ая Миусская д.22,
стр.4
Новолесной пер.,
д11/13
Центр Москвы
Центр Москвы
1-я Тверская-Ямская
Д. И
1-я Тверская-Ямская
Д. 11
Московская обл.
1-я Тверская-Ямская
Д- П
Московская и
соседние обл.
Краснодарский край
Центр Москвы
Юго-Запад Москов-

15

АНО"ШапоСинтез"(ТЦ)

35

КДЦ "ЭЛЛИ"

150
100

КДЦ "ЭЛЛИ"
КДЦ "ЭЛЛИ"

30
40
50
18
18
/
8
20
8
20
15
26
| 26

КДЦ "ЭЛЛИ"
КДЦ "ЭЛЛИ”
КДЦ "ЭЛЛИ"
ДСТК

"Титан"

ДСТК

"Титан"

ДСТК

"Титан"

ДСТК

"Титан"

ДСТК

"Титан"

ДСТК

"Титан"

ДСТК

"Титан"

ДСТК

"Титан"

ДСТК
ДСТК

"Титан"
"Титан"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

8

0

0

18

0

0

15

0

0

12

0

0

15

0

0

18

0

0

НО

0

0

6

0

0

8
30

ДНЯ

135.
136.
137.
138.

139.

140.

141.

142.

143.
144.

Велопоход Гагарин Смоленск - Калуга
Вело прогулка по Москве
Ночная вело прогулка по
Москве
Участие в городском
конкурсе ветеранских
организаций.
Участие в церемонии
открытия выставки
французской живописи в
ТТ.ЛГРИ
Пасхальные мероприятия:
концерт для ветеранов в
ЦЭиК «Катюша» и
посещение и концерт для
воспитанниц приюта
Николо-Сольгинского
женского монастыря
Участие в городском
мероприятии «Ночь
музеев»
Участие в презентации
книги о режиссере
Ю.Любимове в Союзе
Литераторов РФ
Выпускной бал в честь
окончания учебного года.
Участие в городских
мероприятиях,
посвященных Дню защиты
детей.

с 13-00 до 21-00
28.05., 12.06.
29.05.
с 12-00 до21-00
03.06., 25.06
с 24-00 до 06-00
01.04.2016

20.04.2016

ской обл.
Гагарин - Смоленск Калуга
Москва
Москва
Садовая-Каретная ул.,
дом 8 строение 5

Садовая-Каретная ул.,
дом 8 строение 5

С 01.05.2016

15
15
15

27.05.2016

31.05.2016

01.06.2016

"Титан"

ДСТК

"Титан"

ДСТК

"Титан"

20

16

Садовая-Каретная ул.,
дом 8 строение 5
Садовая-Каретная ул.,
дом 8 строение 5

Садовая-Каретная ул.,
дом 8 строение 5

0

80

0

0

6

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЭиК «Катюша»

10

Садовая-Каретная ул.,
дом 8 строение 5

0

ЦЭиК «Катюша»

Садовая-Каретная ул.,
дом 8 строение 5
15.05.2016

ДСТК

ЦЭиК «Катюша»
16
ЦЭиК «Катюша»
20

ЦЭиК «Катюша»
20

ЦЭиК «Катюша»

20
ЦЭиК «Катюша»

31

145.

146.

147.

148.

149.

Участие в мероприятиях,
посвященных Дню
Рождения А.С. Пушкина
Участие в концерте,
посвященном Дню
медицинского работника в
театре Российской Армии.
Участие в городском
мероприятии «Белорусский
вокзал»
Участие в концертах,
посвященных Дню памяти
22 июня в Храме Христа
Спасисетеля
Участие в городском
мероприятии Выпускной
бал «Золотые мечты»

С 05.05.2016 по
07.06.2016

15.06.2016

22.06.2016

24-25.06.2016

26.06.2016

Садовая-Каретная ул.,
дом 8 строение 5

5.
6.

Спортивный праздник
"Здравствуй, лето!"
Закрытое первенство по
кумитэ
Соревнования по ката

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42,6

264

ЦЭиК «Катюша»

Садовая-Каретная ул.,
дом 8 строение 5

16
ЦЭиК «Катюша»
16

Садовая-Каретная ул.,
дом 8 строение 5
Садовая-Каретная ул.,
дом 8 строение 5
Всего участников

0
ЦЭиК «Катюша»

Садовая-Каретная ул.,
дом 8 строение 5

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Турнир по настольному'
1.
5.05.2016 г.
теннису, посвященный Дню
17.00 ч.
Победы
Турнир по мини-футболу,
5.05.2016 г.
2.
посвященный Дню Победы
19.00 ч.
3.
Спортивный праздник "Этот
5.05.2016 г.
17.00 ч.
день Победы"
4.

20

ЦЭиК «Катюша»
20
ЦЭиК «Катюша»
2809

ул. Тверская, д, 12,
стр. 7

20

ГБУ Досуговый
центр "Ковчег"

0

0

12,0

20

ГБУ Досуговый
центр "Ковчег"

0

0

6

30

ГБУ Досуговый
центр "Ковчег"

0

0

6

30

ГБУ Досуговый
центр "Ковчег"

0

0

5

2.06.2016 г.
18.00 ч.

Бутырский вал, вл.52,
спортплощадка
Долгоруковская ул.,
Д-5
спортплощадка
ул. Тверская, д. 12,
стр. 7

22.04-28.04.2016

Лицей №1501

90

НП "Пеликан"

0

0

35

05.05.
2016

детский парк №1

25

НП "Пеликан"

0

0

22
32

7.

Открытое первенство по ката
среди детей 10-11 лет; 12-13
лет

20,05.
2016

Соревнования по стритболу,
посвященные Дню Победы

06.05.
2016

Праздник "Всей семьей за
здоровьем"

13.05.
2016

Турнир по мини-футболу

23.06.
2016

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

"Никто не забыт - ничто не
забыто" уборка братских
захоронений в МО
Турнир
по
посвященный
космонавтики
Турнир
теннису,
труда

самбо,
Дню

Школа №>112
Спорт площадка, г.
Москва, ул. 3-я
Тверская-Ямская ул.,
д. 12, стр
Спорт площадка, г.
Москва, улЗ-я
Тверская-Ямская ул.,
д. 12, стр
Спорт площадка. г.
Москва, ул 3-я
Тверская-Ямская ул.,
д. 12, стр

НП "Пеликан"

0

0

45

25

НП "Сам плюс"

0

0

15

35

НП "Сам плюс"

0

0

20

35

НП "Сам плюс"

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

век

с 14.04.
по 21.04. 2016

Московская
область

23 апреля

20

30
Сущевская ул. д.17

по
настольному
посвященный Дню 30 апреля

15
Сущевская ул. д.17

Турнир по самбо «Кубок
Победы», посвященный Дню 21 мая
Победы
Турнир
по
шахматам,
посвященный Дню защиты
детей

120

30
Сущевская ул. д. 17

28 мая

10
Сущевская ул. д. 17

«Победитель»
Фонд поддержки
и развития
спортивных
единоборств
Фонд поддержки
и развития
спортивных
единоборств
Фонд поддержки
и развития
спортивных
единоборств
Фонд поддержки
и развития
спортивных
единоборств

33

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.

Турнир
по
настольному
теннису, посвященный Дню
независимости России
"А у нас во дворе"
Турнир по дартсу
"Мой веселый звонкий мяч"
Кунг-Фу. Показательное
занятие
Настольный теннис. Открытый
урок
Космические шахматы (День
космонавтики)
Шахматно-шашечный турнир
(День Победы)
Быстрые, сильные, ловкие
(День защиты детей)
Первенство СВАО по
велоспорту маунтинбайку
триалу
Велосипедная гонка на
маунтин-байках
Теория и практика вело
движения для начинающих
Велосипедная гонка на
маунтин-байках
Первенство Тверского района
по велоспорту маунтинбайку
триалу'
Первенство ЦАО по
велоспорту’ маунтинбайку
триалу
Кубок России по велоспорту
маунтинбайку' триалу 20"

11 июня

10

Сущевская ул, д.17
Ул. Фадеева, 10
Ул. Фадеева, 10
Ул. Фадеева, 10
Малый Каретный
пер. д.7
Малый Каретный
4 мая
пер. д.7
1-ая Миусская
12.04.2016 д.22,стр.4
1-ая Миусская
08.05.2016 д.22,стр.4
Новолесной
04.06.2016 пер,д.11/13
01.04, 02.04, 03.04. ВДНХ пав. № 69
с 12-00 до 17-00
27.05.2016
04.06.2016
16.06.2016
18 апреля

12.04.
с 16-00 до 19-00
21.04, 12.05, 16.06.
с 18-00 до 20-00
01.05.
с 16-00 до 19-00
02.05.
с 16-00 до 19-00

Детский парк №2
Детский парк №2
Детский парк №2

40
30
40
12
8

Фонд поддержки
и развития
спортивных
единоборств
СпортАртЛайн
СпортАртЛайн
СпортАртЛайн
АНО"ШапоСинтез"(ТЦ)
АНО’ТПапоСинтез"(ТЦ)

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

КДЦ "ЭЛЛИ"

30

КДЦ "ЭЛЛИ"

40

КДЦ "ЭЛЛИ"

40

ДСТК "Титан"
ЦФКиС СВАО

0

0

50

30

ДСТК "Титан"

0

0

20

И

ДСТК "Титан"

0

0

10

30

ДСТК "Титан"

0

0

20

30

ДСТК "Титан"

0

0

30

30

ДСТК "Титан"
ЦФКиС ЦАО

0

0

50,0

60

ФВСР

0

0

60,0

Детский парк №2

31.05.
с 16-00 до 20-00

Триумфальная
площадь

07.05, 08.05, 09.05.

г. Ростов на Дону

34

32.

33.

Чемпионат и Первенство
России по велоспорту
маунтинбайку триалу 20"
Чемпионат Норвегии по
велоспорту маунтинбайку
триалу

17.06., 18.06., 19.06.
с 06-00 до 24-00

Площадь Тверской
заставы

24.06., 25.06., 26.06.

Норвегия

Всего участников

60

ФВСМ, ФВСР,
ДСТК "Титан"

0

0

50,0

100

ФВСМ, ФВСР,
ДСТК "Титан"

0

0

50

1166

514

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов, М.Л. Королева, А.В. Алексеев, С.А. Дугин).
«Против» - 2 (И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко).

«Воздержались» - 0.
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По тринадцатому вопросу повестки дня «О согласовании/об отказе в согласовании
направления средств стимулирования управы Тверского района города Москвы на

проведение мероприятий по благоустройству, проведению текущего и капитального ремонта
дворовых территорий по адресам: Дмитровский пер., вл.5, стр.1; 3-я Тверская - Ямская ул.,
вл.14-16»
Выступали: Д.В. Григорьев, Э.С. Ханахян, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и
обращением управы Тверского района
города Москвы от 11.03.2016 №ТВ-13-239/6, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать направление средств стимулирования управы Тверского района города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, проведению текущего и капитального
ремонта дворовых территорий по адресам:
- Дмитровский пер., вл.5, стр.1;
- 3-я Тверская - Ямская ул., вл.14-16.
2.
Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы,
управу Тверского района города Москвы.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууулу. абпыуег.пл
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов, М Л. Королева, А.В. Алексеев, С.А. Дугин,
Д.А. Андрусенко).

«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (И.А. Павленко).
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «Об отказе в согласовании
проекта изменения схемы размещения сезонного кафе на территории Тверского района по

адресу: Цветной б-р, д.11,стр.2 (ООО «Праймстар Ресторане Групп») в части размещения
площадью 10,26 кв.м»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе на Территории Тверского
района по адресу: Цветной бульвар, д. 11, стр.2 (ООО «Праймстар Ресторантс Групп» в связи с
сужением пешеходной зоны.
2,Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата С.А. Дугина.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (И.А. Павленко, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин).
«Против» - 3 (Д.А. Андрусенко, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов).

«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «Об отказе в согласовании
проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района но

адресам: Б. Грузинская ул., д.76 (ООО «Вега) площадью 17,1 кв.м; Новослободская
ул., д.10/9, стр.1 (ООО «Праймстар Ресторантс Групп») площадью 12,34 кв.м ;
36

Цветной б-р, Д.1А, стр.2 (ООО «Праймстар Ресторантс Групп») площадью 10,26 кв.м;
Новослободская ул., д.21 (ООО «Наш Хлеб - Филион») площадью 39,5 кв.м; 1-я
Тверская-Ямская ул., д.З, стр.1 (ЗАО «Клэрин») площадью 84,83 кв.м; Тверская ул.,
Д.19А (ООО «Праймстар Ресторантс Групп») площадью 11,7 кв.м; СадоваяСамотечная ул., д,24/27 (ООО «Праймстар Ресторантс Групп») площадью 27,671
кв.м; Весковский пер., д.7 (ООО «Атлант») площадью 22,8 кв.м; М. Дмитровка ул.,
д.4 (ООО «Лада») площадью 18,1 кв.м ;
Васильевская ул., д. 15/24 (ООО «Виктория») в части изменения площади
размещения с 30 кв.м на 25 кв.м; Б. Каретный пер., д.6, етр.1 (ООО «Мария») в части
изменения площади размещения с 142,7 кв.м на 134 кв.м; Страстной б-р, д.10, етр.1
(ООО «Кофе Хаус. Экспрессо и Капучино Бар») в части изменения площади
размещения с 40 кв.м на 12,3 кв.м; Садовая-Триумфальная ул., д.10/13 (ООО «Райн»)
в части изменения площади размещения с 40 кв.м на 69 кв.м; Садовая-Самотечная
ул,, д.24/27 (ООО «Кофе Сирена») в части изменения площади размещения е 30 кв.м
на 47,75 кв.м; Лесная ул., д.45 (ООО «Мджолнир») в части изменения площади
размещения с 70,5 кв.м на 105 кв.м; Б. Дмитровка ул., д.9, стр.1 (ООО «Камелия») в
части изменения площади размещения с 15 кв.м на 31,8 кв.м; Страстной б-р, д.4
(ООО «Фаст Фуд Ресторантс групп») в части изменения площади размещения е 30
кв.м на 60,8 кв.м.»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления, муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом б пункта 14
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры
ЦАО города Москвы от 29.01.2016 № ЦАО-14-38-001968/5, от 01.02.2016 № ЦАО-14-38001997/5, от 29.01.2016 № ЦАО-14-38-002001/5, от 08.02.2016 № ЦАО-14-38-002013/5, от
08.02.2016 № ЦАО-14-38-002015/5, от 10.02.2016 № ЦАО-14-38-002052/5, 10.02.2016 №
ЦАО-14-38-002009/5, от 10.02.2016 № ЦАО-14-38-002044/5, от 10.02.2016 № ЦАО-14-38002046/5, от 12.02.2016 № ЦАО-14-38-002031/5, от 10.02.2016 № ЦАО-14-38-002036/5, от
10.02.2016 № ЦАО-14-38-002041/5, от 10.02.2016 № ЦАО-14-38-002035/5, от 10.02.2016 №
ЦАО-14-38-002037/5, от 15.02.2016 № ЦАО-14-38-000084/6, от 15.02.2016 № ЦАО-14-38000163/6, от 12.02.2016 № ЦАО-14-38-000060/6, от 12.02.2016 № ЦАО-14-38-000050/6, от
12.02.2016 № ЦАО-14-38-002029/5, от 12.02.2016 № ЦАО-14-38-002032/5, от 12.02.2016 №
ЦАО-14-38- 002061/5, от 17.02.2016 № ЦАО-14-38-000159/6, от 17.02.2016 № ЦАО-14-38000226/6, от 17.02.2016 № ЦАО-14-38-000085/6, от 18.02.2016 № ЦАО-14-38-000085/6, от
18.02.2016 № ЦАО-14-38-000116/6, от 19.02.2016 № ЦАО-14-38-000240/6; от 19.02.2016
№ ЦАО-14-38-000239/6, от 19.02.2016 № ЦАО-14-38-000238/6, от 26.02.2016 № ЦАО-1438-00203/6, от 26.02.2016 № ЦАО-14-38-000176/6, от 26.02.2016 № ЦАО-14-38-000169/6,
от 26.02.2016 № ЦАО-14-38-000283/6, от 26.02.2016 № ЦАО-14-38-000268/6, от 26.02.2016
№ ЦАО-14-38-000233/6, от 26.02.2016 № ЦАО-14-38-000118/6, от 26.02.2016 № ЦАО-1438-000062/6, от 25.02.2016 № ЦАО-14-38-000225/6, от 01.03.2016 № ЦАО-07-13-351/6,от
25.02.2016 № ЦАО-14-38-000165/6, от 29.02.2016 № ЦАО-14-38-000209/6, от 25.02.2016 №
ЦАО-14-38-00207/6, от 27.01.2016 № ЦАО-07-13-98/6-5, от 27.01.2016 № ЦАО-07-31-97/66, от 26.02.2016 № ЦАО-14-38/000079/6, от 26.02.2016 № ЦАО-14-38-000137/6, от
03.03.2016 № ЦАО-14-38-0001805, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на
территории района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания:
- Б. Грузинская ул., д.76 (ООО «Вега) площадью 17,1 кв.м в связи с сужением.
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пешеходной зоны;
- Новослободская ул., д.10/9, стр.1 (ООО «Праймстар Ресторантс Групп»)
площадью 12,34 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- Цветной б-р, д.И , стр.2 (ООО «Праймстар Ресторантс Групп») площадью 10,26
кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- Новослободская ул., д.21 (ООО «Наш Хлеб - Филион») площадью 39,5 кв.м в
связи с сужением пешеходной зоны;
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.З, стр.1 (ЗАО «Клэрин») площадью 84,83 кв.м в связи с
сужением пешеходной зоны;
- Тверская ул., д.19А (ООО «Праймстар Ресторантс Групп») площадью 11,7 кв.м в
связи с сужением пешеходной зоны;
- Садовая-Самотечная ул., д.24/27 (ООО «Праймстар Ресторантс Групп»)
площадью 27,671 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- Веековский пер., д.7 (ООО «Атлант») площадью 22,8 кв.м в связи с отсутствием в
настоящее время стационарного предприятия общественного питания;
- М. Дмитровка ул., д.4 (ООО «Лада») площадью 18,1 кв.м в связи с сужением
пешеходной зоны и планируемым размещением в зоне остановочного модуля;
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на
территории района в части изменения площади размещения сезонных кафе при
стационарных предприятиях общественного питания:
- Васильевская ул., д. 15/24 (ООО «Виктория») в части изменения площади
размещения с 30 кв.м на 25 кв.м;
- Б. Каретный пер., д.б, стр.1 (ООО «Мария») в части изменения площади
размещения с 142,7 кв.м на 134 кв.м;
- Страстной б-р, д.10, стр.1 (ООО «Кофе Хаус. Экспрессе и Капучино Бар») в
части изменения площади размещения с 40 кв.м на 12,3 кв.м;
- Садовая-Триумфальыая ул., д.10/13 (ООО «Райн») в части изменения площади
размещения с 40 кв.м на 69 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- Садовая-Самотечная ул., д.24/27 (ООО «Кофе Сирена») в части изменения
площади размещения с 30 кв.м на 47,75 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- Лесная ул., д.45 (ООО «Мджолнир») в части изменения площади размещения с
70,5 кв.м на 105 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- Б. Дмитровка ул., д.9, стр.1 (ООО «Камелия») в части изменения площади
размещения с 15 кв.м на 31,8 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- Страстной б-р, д.4 (ООО «Фаст Фуд Ресторантс групп») в части изменения
площади размещения с 30 кв.м на 60,8 кв.м в связи с отсутствием в настоящее время
стационарного предприятия общественного питания, жалобами жителей.
3.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
\ууау. айт/жтфуег.га,
5.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.

Решение принято.
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По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласовании проекта
изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района по адресам:
Петровка ул., д.30/7 (ООО «Орион Трейд») площадью 22,5 кв.м; Б. Бронная ул., д.29 (ЗАО
«Москва - Макдоналдс») площадью 102 кв.м.; Столешников пер., д.9, стр.1 (ООО «ИК
МОЛОДЫЕ И КРАСИВЫЕ») площадью 5,8 кв.м.; Брестская 1-я ул., д.62 (ООО «Фридрих»)
площадью 60 кв.м; Б.Дмитровка ул., д.5/6, стр.З (ООО «Офсайт Артс») площадью 17 кв.м.;
Тверская ул., д.6, етр.2 (ООО «Новая площадь») площадью 90 кв.м.; 1-я Тверская-Ямская
ул., д.8 (ООО «Праймстар Ресторантс Групп») площадью 11,2 кв.м; Цветной б-р, д.11, стр.2
(ООО «Гастрономическая Академия Рожниковского») в части изменения площади с 73,4
кв.м на 34,2 кв.м; Моховая ул., д.8, стр.1 (ООО «Золотой рассвет») в части изменения
площади со 100 кв.м на 109 кв.м; Б. Грузинская ул., д.69 (ООО «Булка») в части изменения
площади с 60 кв.м на 68 кв.м; Петровка ул., д.23/10, стр.5 (ООО Фирма «Дженезис») в части
изменения площади с 60 кв.м на 63 кв.м; М. Дмитровка ул., д.5/9 (ООО «Гранд Гавана Рум»)
в части изменения площади размещения с 52,5 кв.м на 90 кв.м; 1-я Тверская-Ямская ул., д.7
(ООО «Волшебница Вам Интернасиональ») в части изменения площади размещения с 35
кв.м на 19,5 кв.м; Б. Путинковский пер., д.5 (ООО «Европа») в части изменения площади
размещения с 72 кв.м на 75 кв.м; Страстной б-р, д.4, стр.1 (ООО «Штрудель») в части
изменения площади размещения с 10 кв.м на 9,7 кв.м; Садовая-Самотечная ул., д.20 (ООО
«Садовое») в части изменения площади размещения с 74 кв.м на 81,6 кв.м; Тверская ул., д.15
(ООО «Праймстар Ресторантс групп») в части изменения площади размещения с 12 кв.м на
16 кв.м; Самотечная ул., д.13, стр.1 (ООО «Итальянка») в части изменения площади
размещения с 50 кв.м на 79 кв.м; Страстной б-р, д.8А (ООО «Старлайт 5») в части
изменения площади размещения с 60 кв.м на 69,3 кв.м; Садовая-Самотечная ул., д.16, стр.2
(ООО «Терра-ТН») в части изменения площади размещения с 60 кв.м на 103,3 кв.м;
Кузнецкий мост ул., д.З, стр.2 (ООО «Кофе Хаус. Экспрессе и Капучино Бар») в части
изменения площади размещения с 21,5 кв.м на 18,6 кв.м; Б. Дмитровка ул., д. 7/5, стр.1 (ООО
«Галерея - Алекс») в части изменения площади размещения с 39 кв.м на 38,5 кв.м;
Б. Дмитровка ул., д.5/6, стр.4 (ООО «Ресторан «КАМЕРГЕРКА») в части изменения
площади размещения с 55,32 кв.м на 43,5 кв.м; Б. Дмитровка ул., д.5/6, стр.З (ООО «Кофе
Сирена») в части изменения площади размещения с 39,36 кв.м на 37,8 кв.м; Б. Дмитровка
ул., д.7/5, стр.1 (ООО «Чизкейк Сити») в части изменения площади размещения с 30,07 кв.м
на 29,2 кв.м; Камергерский пер., д.2, стр.1 (ООО «Трентино») в части изменения площади
размещения с 100 кв.м на 134,5 кв.м; 1-я Тверская-Ямская ул., д.21 (ООО «Кофе Сирена») в
части изменения площади размещения с 43,5 кв.м на 45,5 кв.м; Новослободская ул., д.36/1,
стр.1 (ООО «Акварель») в части изменения площади размещения с 30 кв.м на 38 кв.м; Б.
Дмитровка ул., д.7/5, стр.1 (ООО «ЮДС - СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ») в части изменения площади
размещения с 30 кв.м на 32 кв.м»

Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, Д.А. Андрусенко

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом б пункта 14
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры
ЦАО города Москвы от 29.01.2016 № ЦАО-14-38-001968/5, от 01.02.2016 № ЦАО-14-38001997/5, от 29.01.2016 № ЦАО-14-38-002001/5, от 08.02.2016 № ЦАО-14-38-002013/5, от
08.02.2016 № ЦАО-14-38-002015/5, от 10.02.2016 № ЦАО-14-38-002052/5, 10.02.2016 №
ЦАО-14-38-002009/5, от 10.02.2016 № ЦАО-14-38-002044/5, от 10.02.2016 № ЦАО-14-38002046/5, от 12.02.2016 № ЦАО-14-38-002031/5, от 10.02.2016 № ЦАО-14-38-002036/5, от
10.02.2016 № ЦАО-14-38-002041/5, от 10.02.2016 № ЦАО-14-38-002035/5, от 10.02.2016 №
ЦАО-14-38-002037/5, от 15.02.2016 № ЦАО-14-38-000084/6, от 15.02.2016 № ЦАО-14-3839

000163/6, от 12.02.2016 № ЦАО-14-38-000060/6, от 12.02.2016 № ЦАО-14-38-000050/6, от
12.02.2016 № ЦАО-14-38-002029/5, от 12.02.2016 № ЦАО-14-38-002032/5, от 12.02.2016 №
ЦАО-14-38- 002061/5, от 17.02.2016 № ЦАО-14-38-000159/6, от 17.02.2016 № ЦАО-14-38000226/6, от 17.02.2016 № ЦАО-14-38-000085/6, от 18.02.2016 № ЦАО-14-38-000085/6, от
18.02.2016 № ЦАО-14-38-000116/6, от 19.02.2016 № ЦАО-14-38-000240/6; от 19.02.2016
№ ЦАО-14-38-000239/6, от 19.02.2016 № ЦАО-14-38-000238/6, от 26.02.2016 № ЦАО-1438-00203/6, от 26.02.2016 № ЦАО-14-38-000176/6, от 26.02.2016 № ЦАО-14-38-000169/6,
от 26.02.2016 № ЦАО-14-38-000283/6, от 26.02.2016 № ЦАО-14-38-000268/6, от 26.02.2016
№ ЦАО-14-38-000233/6, от 26.02.2016 № ЦАО-14-38-000118/6, от 26.02.2016 № ЦАО-1438-000062/6, от 25.02.2016 № ЦАО-14-38-000225/6, от 01.03.2016 № ЦАО-07-13-351/6,от
25.02.2016 № ЦАО-14-38-000165/6, от 29.02.2016 № ЦАО-14-38-000209/6, от 25.02.2016 №
ЦАО-14-38-00207/6, от 27.01.2016 № ЦАО-07-13-98/6-5, от 27.01.2016 № ЦАО-07-31-97/66, от 26.02.2016 № ЦАО-14-38/000079/6, от 26.02.2016 № ЦАО-14-38-000137/6, от
03.03.2016 № ЦАО-14-38-0001805, Совет депутатов решил;
1.
Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания:
- Петровка ул., д.30/7 (ООО «Орион Трейд») площадью 22,5 кв.м;
- Б. Бронная ул., д.29 (ЗАО «Москва - Макдоналдс») площадью 102 кв.м.;
- Столешников пер., д.9, стр.1 (ООО «ИК МОЛОДЫЕ И КРАСИВЫЕ») площадью 5,8
кв.м.;
- Брестская 1-я ул., д.62 (ООО «Фридрих») площадью 60 кв.м;
- Б.Дмитровка. ул., д.5/6, стр.З (ООО «Офсайт Артс») площадью 17 кв.м.;
- Тверская ул,, д.6, стр.2 (ООО «Новая площадь») площадью 90 кв.м.;
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.8 (ООО «Праймстар Ресторантс Групп») площадью 11,2
кв.м;
3. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части изменения площади размещения сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания:
- Цветной б-р, д.11, стр.2 (ООО «Гастрономическая Академия Рожниковского») в
части изменения площади с 73,4 кв.м на 34,2 кв.м;
- Моховая ул., д.8, стр.1 (ООО «Золотой рассвет») в части изменения площади со
100 кв.м на 109 кв.м;
- Б. Грузинская ул., д.69 (ООО «Булка») в части изменения площади с 60 кв.м на 68
кв.м;
- Петровка ул., д.23/10, стр.5 (ООО Фирма «Дженезис») в части изменения
площади с 60 кв.м на 63 кв.м;
- М. Дмитровка ул., д.5/9 (ООО «Гранд Гавана Рум») в части изменения площади
размещения с 52,5 кв.м на 90 кв.м;
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.7 (ООО «Волшебница Вам Интернасиональ») в части
изменения площади размещения с 35 кв.м на 19,5 кв.м;
- Б. Путинковский пер., д.5 (ООО «Европа») в части изменения площади
размещения с 72 кв.м на 75 кв.м;
- Страстной б-р, д.4, стр.1 (ООО «Штрудель») в части изменения площади
размещения с 10 кв.м на 9,7 кв.м;
- Садовая-Самотечная ул., д.20 (ООО «Садовое») в части изменения площади
размещения с 74 кв.м на 81,6 кв.м;
- Тверская ул., д.15 (ООО «Праймстар Ресторантс групп») в части изменения
площади размещения с 12 кв.м на 16 кв.м;
- Самотечная ул., д. 13, стр.1 (ООО «Итальянка») в части изменения площади
размещения с 50 кв.м на 79 кв.м;
- Страстной б-р, д.8 А (ООО «Старлайт 5») в части изменения площади размещения
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с 60 кв.м на 69,3 кв.м;
- Садовая-Самотечная ул., д.16, стр.2 (ООО «Терра-ТН») в части изменения
площади размещения с 60 кв.м на 103,3 кв.м;
- Кузнецкий мост ул., д.З, стр.2 (ООО «Кофе Хаус. Экспрессо и Капучино Бар») в
части изменения площади размещения с 21,5 кв.м на 18,6 кв.м;
- Б. Дмитровка ул., д. 7/5, стр.1 (ООО «Галерея - Алекс») в части изменения
площади размещения с 39 кв.м на 38,5 кв.м;
- Б. Дмитровка ул., д.5/6, стр.4 (ООО «Ресторан «КАМЕРГЕРКА») в части
изменения площади размещения с 55,32 кв.м на 43,5 кв.м;
- Б. Дмитровка ул., д.5/6, стр.З (ООО «Кофе Сирена») в части изменения площади
размещения с 39,36 кв.м на 37,8 кв.м;
- Б. Дмитровка ул., д.7/5, стр.1 (ООО «Чизкейк Сити») в части изменения площади
размещения с 30,07 кв.м на 29,2 кв.м;
- Камергерский пер., д.2, стр.1 (ООО «Трентино») в части изменения площади
размещения с 100 кв.м на 134,5 кв.м;
- 1-я Тверекая-Ямская ул., д.21 (ООО «Кофе Сирена») в части изменения площади
размещения с 43,5 кв.м на 45,5 кв.м;
- Новослободская ул., д.36/1, стр.1 (ООО «Акварель») в части изменения площади
размещения с 30 кв.м на 38 кв.м;
- Б. Дмитровка ул., д.7/5, стр.1 (ООО «ЮДС - СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ») в части
изменения площади размещения с 30 кв.м на 32 кв.м;
5.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной, власти города Москвы, префектуру Центрального административного
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
6.
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:
\ууууу’. аёт@тЩуег.ги.
7.
Контроль
за выполнением настоящего решения возложить на Временно
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7(С.А. Дугин, И.А. Байкин).
«Против» - 1 (А.В. Алексеев).

«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласовании/ об отказе в
согласовании размещения «ярмарки выходного дня» по адресу: ул. Лесная, д.20, стр.З
(обращение управы Тверского района от 29.02.2016 №ТВ-13-201/6)»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства
Москвы от 03.09.2013 № 581-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», обращением управы
Тверского района от 29.02.2016 № ТВ-13-201/6, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании размещения Ярмарки выходного дня по адресу: Москва, ул. Лесная,
д.20, стр.З на
30 торговых мест в связи с достаточным количеством стационарных
продовольственных магазинов с разной ценовой политикой на территории Тверского района.
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2.
Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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
по адресу: уууууу. абтТтбг.ги,
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева,
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
Ушел депутат И.А. Байкин.
Ушел депутат А.В. Алексеев.
Ушел депутат Д.А. Андрусенко.
По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «Обращения Департамента
средств массовой информации и рекламы города Москвы о согласовании внесения
изменений в схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать» на территории района: в части изменения вида НТО и площади мест размещения
по адресам: ул. Грузинский вал, вл.27 (с «лотка» на «пресс-стенд», е 5 кв.м до 1 кв.м); ул.
Новослободская, вл.2 (с «киоска» на «пресс-стенд», с 8 кв.м, до 1 кв.м); в части включения
НТО (тин «пресс-стенд») по адресам: Лесная ул., вл.З; Цветной б-р, вл.17»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, И.А. Павленко
Д,В. Григорьев: В связи с отсутствием кворума (присутствуют 5 депутатов: С.А. Дугин, И.А.
Павленко, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев) принятие решения по вышеуказанному
вопросу не представляется возможным. Рассмотрение вопроса будет перенесено на следующее
заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.
Д.В. Григорьев: Назначить очередное заседание Совета депутатов муниципального округа
Тверской на 14.04.2016 года.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев

Председательствующий

Д.В. Григорьев

Секретарь

депутат

Е.О. Осокина
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