ПРОТОКОЛ № 80
заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 12.05.2016 года

Вел заседание: Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа
Тверской П.А. Малышев.
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа Тверской
Е.О. Осокина.
Присутствовали 9 депутатов из 10: (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А.
Дугин, М Л . Королева, Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата, Е.А, Иванова, И.А. Павленко).
Приглашенные:
С.Н. Ковалев - глава управы Тверского района города Москвы;
И.А. Шаршовых - помощник Тверского межрайонного прокурора;
К.П. Харитонов - главный специалист СМОМ города Москвы;
Е.А. Шувалова - депутат Московской городской Думы.
М.С. Ларионова - главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской.
Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы
муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
3. О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской (доклад юрисконсульта
администрации Л.Ю. Галояна).
4. О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и урегулированию
конфликта интересов (доклад юрисконсульта администрации Л.Ю. Галояна).
5. Об отчетах председателей депутатских комиссий Совета депутатов муниципального округа
Тверской о деятельности в 2015 году (доклад юрисконсульта администрации Л.Ю. Галояна).
6. Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (доклад юрисконсульта администрации
Л.Ю. Галояна).
7. Об утверждении порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации (доклад юрисконсульта администрации Л.Ю. Галояна).
8. О выделении денежных средств на погашение задолженности перед сотрудниками МБУ
«Творческий центр «Ковчег» (по исполнительным листам) (доклад главного бухгалтера
администрации М.С. Ларионовой).
9. О выделении денежных средств из свободного остатка денежных средств муниципального
округа Тверской для создания версии сайта администрации для слабовидящих (доклад главного
бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).
10. 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» под «медицинские цели (лечебно..профилактические)»
(доклад председательствующего) перенесено с 17.03.2016, 14.04.2016.
11. О согласовании/об отказе в согласовании изменения целевого назначения нежилого
помещения общей площадью 253,7 кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. Тверская, д.12,
стр.8, из «офиса» под «медицинские» цели (доклад председательствующего) перенесено с
17.03.2016, 14.04.2016 .
12. О согласовании/об отказе в согласовании изменения целевого назначения нежилого
помещения общей площадью 272,4 кв.м., расположенного по адресу: Москва, 1-й Колобовский
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пер., д.25, стр.2, из «офиса» под «магазин, бытовые услуги, офис», (доклад
председательствующего).
13. Установка ограждающих устройств (доклад председательствующего, депутатов по округам):
• 2-я Тверская - Ямская ул., д.6 (шлагбаум и парковочный столбик) перенесено с 14.04.2016
напр. в упр. 01.03;
• 2-й Щемиловский пер., д.4 (шлагбаум и автоматические ворота) перенесено с 14.04.2016
есть ответ;
• Оружейный пер., д.23 (автоматические ворота с калиткой в арке дома) напр.в упр. 06.04;
• Новослободская, 62, к. 19 (въезд со стороны Сущевского вала), к. 14 (в арке дома), и между
к. 14 и к. 15 ( 3 автоматических ограждения) напр.в упр. 14.04;
• Приютский пер., д.З, стр.7 (шлагбаум) напр. в упр. 13.04;
14. Потребительский рынок (доклад председательствующего, председателя комиссии СД МО
Тверской по потребительскому рынку):
14.1 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных
кафе на территории Тверского района по адресам:
- Пушкинская пл., д.2 (ООО «Идеал») в части размещения площадью 63 кв.м, (взамен ранее
разосланного);
- ул. Садовая-Триумфальная, д,2/30, стр.1 (ООО «Мариман») в части размещения площадью 557,2
кв.м;
- ул. Петровка, д.27 (ООО «Гастрофуд») в части размещения площадью 88,83 кв.м;
- ул. Кузнецкий мост, д.7 (ООО «Д.Т.С.-Порт») в части размещения площадью 28 кв.м;
- ул. Кузнецкий мост, д.7 (ООО «Д.Т.С.-Порт») в части изменения площади размещения с 28 кв.м
на 58,5 кв.м;
- ул. Кузнецкий мост, д.4/3, стр.1 (ООО «Куба Либре») в части изменения площади размещения с
31,41 кв.м на 35,4 кв.м;
- ул. Кузнецкий мост, д.4/3, стр.1 (ООО «Текила бар энд бум») в части изменения площади
размещения с 28,74 кв.м на 29,5 кв.м;
- ул. Новослободская, д.24, стр.1 (ООО «Пьетрасанта») в части размещения площадью 90 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.23, стр.1 (ЗАО «Реал Строй») в части изменения площади размещения с 23,95
кв.м на 33,5 кв.м;
- Оружейный пер., д.25, стр.1 (ООО «Марьям») в части размещения площадью 100 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.2 (ООО «Прайм») в части размещения площадью 28 кв.м;
- Столешников пер., д.12, стр.2 (ООО «Феникс») в части изменения площади размещения с 49,46
кв.м на 39 кв.м;
- ул. 1-я Тверская-Ямская, д.1/3, стр.2 (ЗАО «Эвентус-М») в части изменения площади размещения
с 35 кв.м на 25,6 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.5 (ООО «Молоко») в части изменения площади размещения с 36,65
кв.м на 29,5 кв.м;
- ул. Никольская, д.10 (ООО «Американ Дайнер») в части изменения площади размещения с 75,3
кв.м на 81,45 кв.м;
- ул. Тверская, д.22В (ООО «ЕФ Ресторантс») в части размещения площадью 45,4 кв.м;
- Страстной бульвар, д.4, стр.З (ООО «Виномания») в части изменения площади размещения с 40
кв.м на 32 кв.м;
- ул. Новослободская, д.62, стр.1 (ООО «Стар Гирас») в части размещения площадью 19,99 кв.м;
- ул. Никольская, д.8/1, стр.1 (ООО «ЛПК») в части изменения площади с 36 кв.м на 45 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.5/6, стр.4 (ООО «ЛПК») в части изменения площади размещения с 50 кв.м на
40.2 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.5/6, стр.4 (ООО «ЛПК») в части размещения площадью 26 кв.м (со стороны
двора);
- Трехпрудный пер., д.4, стр.1 (ООО «Семь вкусов») в части размещения площадью 168 кв.м;
- ул. Тверская, д.14, стр.1 (ОАО «Елисеевский магазин») в части изменения площади размещения с
30 кв.м на 45 кв.м;
- ул. 1-я Брестская, д.4'1, стр.2 (ООО «Эномания») в части изменения площади размещения с 224,2
кв.м на 290 кв.м;
- ул. Новослободская, д.14/19, стр.1 (ООО «Профит») в части размещения площадью 50 кв.м;
- ул. Ыеглииная, д. 15, стр.1 (ООО «ЛТДК Плюс») в части размещения площадью 54,3 кв.м;
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- ул. Б, Дмитровка, д.7/5, стр.1 (ООО «Рестсервис») в части размещения площадью 36 кв.м;
- ул. Никольская, дЛ 2 (ООО «Отель Никольская») в части размещения площадью 65,8 кв.м;
- ул. Новослободская, д.50/1 (ООО «Бьютибейк») в части размещения площадью 16 кв.м;
- Настасьинский пер., д.5, стр. 1 (ООО «Ресторан Отель») в части размещения площадью 70,2 кв.м;
- Столешников пер., д. 11 (ООО «МФ Пресс-кафе») в части изменения площади размещения с
317,14 кв.м на 305 кв.м;
- ул. Тверская, д.18, стр.1 (ООО «Форвард») в части размещения площадью 49 кв.м.;
- ул. Бутырский Вал, д.24/13, стр.1 (ООО «Гостеприимный город») в части размещения площадью
60 кв.м.;
14.2. О согласовании/об отказе в согласовании проекта размещения нестационарных торговых
объектов по адресу:
киоск «Театральные билеты» по адресу: ул. Тверская, д. 15.
15. Разное
15.1 Вопросы, внесенные по предложению депутатов Григорьева Д.В., Байкина И.А.:
- о внесении изменений в решения СД МО Тверской: от 17.03.2016 № 629/2016 (Тихвинский пер.,
д.6, ул, Новослободская, д.46 (2 шлагбаума);
от 17.03.2016 № 630/2016 (уоу Тихвинский пер., д.6 (1 шлагбаум).
15.2. Вопросы, внесенные но предложению депутата Королевой М.Л.:
- об установке ограждающих устройств на общедомовой территории д.19 по Тверской ул. и д.29
по Б.Бронной ул.
- о включении проходного двора д.4 по Страстному б-ру в программу Правительства «Моя
улица» как общественно - значимого пространства
- о требовании к управе Тверского района города Москвы поддержать инициативу о создании на
территории квартала №68 опорного пункта охраны общественного порядка согласно закону
города Москвы от 10.12.2003 №77
15.3. Вопросы, внесенные по предложению депутата Алексеева А.В.:
- о размещении мемориальной доски летчику. Герою Советского Союза А.И. Выборнову по
адресу: 3-я Тверская - Ямская ул., д.26
На момент начала заседания в зале присутствуют 7 депутатов (И.А. Павленко, М.Л. Королева, Д.В.
Григорьев, Н.И. Кудряшов, С..А. Дугин, Е.В. Тарапата, А.В. Алексеев). Кворум имеется.
П.А. Малышев: Прошу Совет депутатов утвердить повестку дня очередного заседания Совета
депутатов муниципального округа Тверской 12.05.2016 года.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Утвердить повестку дня очередного заседания Совета депутатов муниципального округа
Тверской.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За»- 7.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
И.А. Павленко: Прошу внести в раздел «разное» текущей повестки дня вопрос о Миусском
сквере.
Депутаты приняли решение о рассмотрении вопроса о Миусском сквере на текущем заседании
Совета депутатов муниципального округа Тверской.
Ушла депутат Е.В. Тарапата.
По первому вопросу повестки дня «Об избрании счетной комиссии для проведения тайного
голосования но выборам главы муниципального округа Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, М.Л. Королева, И.А. Павленко
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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.
Голосовали 6 из 7 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовала депутат
Е.В. Тарапата):
«За» - 5 (Н.И. Кудряшов, М Л. Королева, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Д.В. Григорьев).
«Против» - 1 (И.А. Павленко).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня «Об избрании главы муниципального округа Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, М.Л. Королева, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса об избрании главы муниципального округа
следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.

Тверской на

Голосовали 6 из 7 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовала депутат
Е.В. Тарапата):
«За» - 5.
«Против» - 1.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
Пришла депутат Е.В. Тарапата.
По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав муниципального
округа Тверской»
В ы ступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян, Д.В. Григорьев
Л .Ю . Галоян: В целях правомочности голосования прошу Совет депутатов перенести
рассмотрение вопроса внесения изменений в Устав муниципального округа Тверской до
момента присутствия на заседании 8 депутатов.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса до присутствия на текущем заседании Совета депутатов
необходимого количества депутатов (8 человек).
Депутаты приняли решение (без голосования).
Л.Ю. Галоян: Прошу Совет депутатов муниципального округа Тверской перенести рассмотрение
вопросов: 1) о создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской в городе Москве и
урегулированию конфликта, интересов; 2) об утверждении Порядка сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
3) об утверждении порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации на следующее заседание Совета депутатов
муниципального округа Тверской.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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1) Перенести рассмотрение вопросов: о создании Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа
Тверской в городе Москве и урегулированию конфликта интересов; об утверждении Порядка
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести
к конфликту интересов; об утверждении порядка сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации на следующее заседание Совета
депутатов муниципального округа Тверской.
2) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации
муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 6 из 7 присутствующих депутатов (не голосовал депутат А.В. Алексеев):
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, МЛ. Королева, И.А. Павленко, С.А. Дугин, Д.В. Григорьев, Е.В.
Та рапа га).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня «Об отчетах председателей депутатских комиссий
С овета депутатов муниципального округа Тверской о деятельности в 2015 году»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Л.Ю. Галоян
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса об отчетах председателей депутатских комиссий Совета
депутатов муниципального округа Тверской о деятельности в 2015 году на следующее
заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Депутаты приняли решение (без голосования).
П.А. Малышев: Прошу председателей депутатских комиссий Совета депутатов
муниципального округа Тверской прислать на электронный адрес администрации
муниципального округа Тверской отчеты о деятельности в 2015 году.
Ушел депутат Н.И. Кудряшов.
Л.Ю . Галоян: Прошу Совет депутатов рассмотреть возможность внесения изменений в
регламент работы Совета депутатов муниципального округа Тверской, а именно переноса
даты очередных заседаний Совета депутатов с 2-го четверга месяца на 3-й или 4-й четверг
месяца в связи с тем, что документы из различных ведомств и государственных
учреждений зачастую присылаются к концу месяца, а заседания проходят в середине
месяца, соответственно, рассмотрение вопросов затягивается. Проект решения будет
подготовлен к следующему заседанию Совета депутатов муниципального округа
Тверской.
Вы ступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Л.Ю. Галоян
Заслушав информацию, Совет депутатов реш ил:
1.Принять информацию о рассмотрении возможности внесения изменений в регламент
работы Совета депутатов муниципального округа Тверской, а именно переноса даты
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очередных заседаний Совета депутатов со 2-го четверга месяца на 3-ий или 4-ый четверг
месяца, к сведению.
Депутаты приняли решение (без голосования).
Пришел депутат Н.И. Кудряшов.
По восьмому вопросу повестки дня «О выделении денежных средств на погашение
задолженности перед сотрудниками МБУ «Творческий центр «Ковчег» (но исполнительным
листам)»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Л.Ю. Галоян, М.С. Ларионова
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального округа Тверской С овет депутатов решил:
1. Выделить из свободного остатка средств бюджета муниципального округа Тверской
денежные средства на погашение задолженности по исполнительным листам и прочей
кредиторской задолженности перед взаимодействующими органами муниципальному
бюджетному учреждению «Творческий центр «Ковчег» а так же оплату ответственному
лицу за ликвидацию МБУ «Ковчег» в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) руб.
00 коп.
2. Администрации муниципального округа Тверской подготовить необходимые документы
для исполнения пункта 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и
разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: т у \у . а.ёт-1;уег.ш.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По девятому вопросу повестки дня «О вы делении денеж ны х средств из свободного
остатка денежны х средств муниципального округа Тверской для создания версии
сайта адм инистрации д л я слабовидящ их»
В ы ступали: П.А. Малышев, М.С. Ларионова, И.А. Шаршовых
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вопроса о выделении денежных средств из свободного остатка
денежных средств муниципального округа Тверской для создания версии сайта администрации
для слабовидящих на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По десятому 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» под
«медицинские цели (лечебно - профилактические)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской,
б

обращением управы Тверского района города Москвы от 20.02.2016 № ТВ -16-862/6,
С овет депутатов реш ил;
1.
Согласовать
изменение целевого назначения нежилого помещения общей
площадью 26,8 кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.5, из
«стоматологического кабинета» под «медицинские цели (лечебно - профилактические)».
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: уу\у\ у.
аётТуег.ш ,
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, М.Л. Королева, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Д.В. Григорьев, Е.В.
Тарапата).
«Против» - 1 (И.А. Павленко).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «О согласовании/об отказе в согласовании изменения
целевого назначения нежилого помещения общей площадью 253,7 кв.м., расположенного по
адресу: Москва, ул. Тверская, д.12, стр.8, из «офиса» под «медицинские» цели»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской,
обращением управы Тверского района города Москвы от 04.02.2016 № ТВ -16-270/6, Совет
депутатов решил:
1.Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью
253,7 кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. Тверская, д.12, стр.8, из «офиса» под
«медицинские » цели.
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: \у\у\у.
айт-Неглть
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За»- 7.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По двенадцатому вопросу повестки дня «О согласован и и/об отказе в согласовании изменения
целевого назначения нежилого помещения общей площадью 272,4 кв.м., расположенного по
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адресу: Москва, 1-й Колобовский пер., д.25, стр.2, из «офиса» под «магазин, бытовые услуги,
офис»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса о согласовании/об отказе в согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения общей площадью 272,4 кв.м., расположенного по адресу:
Москва, 1-й Колобовский пер., д.25, стр.2, из «офиса» под «магазин, бытовые услуги, офис» на
следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской в связи с
необходимостью детальной проработки с выходом на место.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата С.А. Дугина.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 4 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 3 (Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев).
Решение принято.
Пришла депутат Е.А. Иванова.
По тринадцатому вопросу повестки дня «У становка ограж даю щ их устройств по адресу:
2-я Т верская - Я м ская ул., д.6 (ш лагбаум и парковочн ы й столбик)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев
Заслушав информацию, С овет депутатов реш ил:
1.Перенести рассмотрение вопроса о согласовании установки ограждающих устройств по
адресу: ул. 2-я Тверская-Ямская, д.6 до предоставления заявителями протокола с
утвердительным голосованием не менее 2/3 собственников жилых/нежилых помещений,
использующих общедомовую территорию для доступа.
2. Заявителям представить в администрацию муниципального округа Тверской протокол
собрания собственников с утвердительным голосованием не менее 2/3 собственников
жилых/нежилых помещений, использующих общедомовую территорию для доступа.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Д.В.
Григорьев, Е.А. Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Е.В. Тарапата).
Решение принято.
По тринадцатому вопросу повестки дня «У становка ограж даю щ их устройств по адресу:
2-й Щемиловский пер., д.4 (шлагбаум и автоматические ворота)»
Выступали: П.А. Малышев, И. А. Павленко, С.Н. Ковалев
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением
Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов реш ил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу:
Москва, 2-й Щемиловский пер., д.4 (автоматические ворота и шлагбаум) согласно схеме
размещения и при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии
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создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и
(или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся
по вопросу установки ограждающего
устройства по адресу: Москва, 2-й Щемиловский пер., д.4, обеспечить возможность
пользования ограждающим
устройством всеми
собственниками
помещений
многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и
разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \умлу. аёт-Р/ег.ги
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (МЛ. Королева, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, И.А. Павленко,
Иванова).
«Против» - 1 (Н.И. Кудряшов).
«Воздержались» - 1 (Е.В. Тарапата).
Решение принято.

Д.В. Григорьев, Е.А.

И.А. Павленко; Прошу обратиться в управу Тверского района города Москвы по вопросу
благоустройства территории возле д.14 по ул. Краснопролетарская после демонтажа кафе
«Чемпион».
По тринадцатому вопросу повестки дня «У становка ограж даю щ их устройств по адресу:
О руж ейны й пер., д.23 (автом атические ворота с кали тко й в ар ке дома)»
В ы ступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением
Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов реш ил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу:
Москва, Оружейный пер., д.23 (автоматические ворота и шлагбаум) согласно схеме
размещения и при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии
создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и
(или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающих устройств
по адресу: Москва, Оружейный пер., д.23 обеспечить возможность пользования
ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирного
дома по вышеуказанному адресу.
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и
разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \\цу\у. аёт-Р/ег.ги
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
П рию тский пер., д.З, стр.7 (ш лагбаум)»
В ы ступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, С.А. Дугин, Д.В. Григорьев, С.Н. Ковалев
Заслушав информацию, С овет депутатов реш ил:
I.Перенести рассмотрение вопроса о согласовании установки ограждающего устройства
(шлагбаум) по адресу: Приютский пер., д.З, стр.7 до решения вопроса о проведении работ
по благоустройству после демонтажа гаражей на вышеуказанной территории.
Голосовали 8 из 8 присутствую щ их депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По тринадцатому вопросу повестки дня «У становка ограж даю щ их устройств по адресу:
ул. Н овослободская, 62, к.19 (въезд со стороны Сущ евского вала), к. 14 (в арке дома),
и между к.14 и к.15 (3 автом атических ограждения)
В ы ступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, В. Панковский
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса о согласовании установки ограждающих устройств по
адресу: ул. Новослободская, 62, к.19 (въезд со стороны Сущевского вала), к. 14 (в арке
дома), и между к.14 и к.15 (3 автоматических ограждения) в связи с отсутствием
голосования жителей д.62, кори. 16, использующих территорию для заезда.
Голосовали 8 из 8 присутствую щ их депутатов:
«За» - 8.
«П ротив» - 0.
«Воздержались» - 0.
Реш ение принято.
П.А. М алы ш ев: В связи с присутствием на заседании необходимого числа депутатов
прошу вернуться к голосованию по вышеперечисленным вопросам.
По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав муниципального округа
Тверской»
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Выступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян
В целях приведения Устава муниципального округа Тверской в соответствие с Законом города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет
депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Тверской следующее изменение:
статью 15
дополнить частью 7.3.) следующего содержания:
«7,3.) Муниципальному служащему, замещающему должность главы администрации по
контракту, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
2.Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве,
3.Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации 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. аскпНуег.ги.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации и опубликования.
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» - 5 (МЛ. Королева, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, Е.А. Иванова, Н.И. Кудряшов).
«Против» -1 (И.А. Павленко).
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение не принято.
По восьмому вопросу повестки дня «О выделении денежных средств на погашение
задолженности перед сотрудниками МБУ «Творческий центр «Ковчег» (по исполнительным
листам)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, М.С. Ларионова
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Выделить из свободного остатка средств бюджета муниципального округа Тверской денежные
средства на погашение задолженности по исполнительным листам и прочей кредиторской
задолженности перед взаимодействующими органами муниципальному бюджетному учреждению
«Творческий центр «Ковчег» а так же оплату ответственному лицу за ликвидацию МБУ «Ковчег»
в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) руб, 00 коп.
2. Администрации муниципального округа Тверской подготовить необходимые документы для
исполнения пункта 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у ту . аётЛуег.ш.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (депутат И.А. Павленко не голосовала):
«За» - 6 (М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, Н.И.
Кудряшов).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Е.А. Иванова).
Решение не принято.
Пришел депутат И.А. Байкин.
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Пришла депутат МГД Е.А. Шувалова.
По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласовании/об отказе в
согласовании проекта размещения нестационарных торговых объектов по адресу: киоск
«Театральные билеты» по адресу: ул. Тверская, д.15»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», ст.18 постановления Правительства Москвы от
03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности», подпунктом
б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава
муниципального округа Тверской, обращениями префектуры Центрального административного
округа города Москвы от 28.04.2016 №ЦАО-07-13-776/6 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения НТО на территории Тверского
района:
1.1.
в части размещения киоска «Театральные билеты» по адресу: ул. Тверская, д.15,
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу
Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \ улу\у. асЬп-Н’ег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласовании/об отказе в
согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Тверского района по адресам: Пушкинская пл., д.2 (ООО «Идеал») в части размещения
площадью 63 кв.м.; ул. Садовая-Триумфальная, д.2/30, стр.1 (ООО «Мариман») в части
размещения площадью 557,2 кв.м; ул. Петровка, д.27 (ООО «Гастрофуд») в части
размещения площадью 88,83 кв.м; ул. Кузнецкий мост, д.7 (ООО «Д.Т.С.-Порт») в части
размещения площадью 28 кв.м; ул. Кузнецкий мост, д.7 (ООО «Д.Т.С.-Порт») в части
изменения площади размещения с 28 кв.м на 58,5 кв.м; ул. Кузнецкий мост, д.4/3, стр.1 (ООО
«Куба Либре») в части изменения площади размещения с 31,41 кв.м на 35,4 кв.м; ул.
Кузнецкий мост, д.4/3, стр.1 (ООО «Текила бар энд бум») в части изменения площади
размещения с 28,74 кв.м на 29,5 кв.м; ул. Новослободская, д.24, стр.1 (ООО «Пьетрасанта») в
части размещения площадью 90 кв.м; ул. Б. Дмитровка, д.23, стр.1 (ЗАО «Реал Строй») в
части изменения площади размещения с 23,95 кв.м на 33,5 кв.м; Оружейный пер., д.25, стр.1
(ООО «Марьям») в части размещения площадью 100 кв.м; ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.2
(ООО «Прайм») в части размещения площадью 28 кв.м; Столешников пер., д.12, стр.2 (ООО
«Феникс») в части изменения площади размещения с 49,46 кв.м на 39 кв.м; ул. 1-я ТверскаяЯмская, д.1/3, стр.2 (ЗАО «Эвентуе-М») в части изменения площади размещения с 35 кв.м на
25,6 кв.м; ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.5 (ООО «Молоко») в части изменения площади
размещения с 36,65 кв.м на 29,5 кв.м; ул. Никольская, д.10 (ООО «Американ Дайнер») в
части изменения площади размещения с 75,3 кв.м на 81,45 кв.м; ул. Тверская, д.22В (ООО
«ЕФ Ресторантс») в части размещения площадью 45,4 кв.м; Страстной бульвар, д.4, стр.З
(ООО «Вииомания») в части изменения площади размещения с 40 кв.м на 32 кв.м; ул.
Новослобод с кая, д.62, стр.1 (ООО «Стар Гирас») в части размещения площадью 19,99 кв.м;
ул. Никольская, д.8/1, стр.1 (ООО «ЛПК») в части изменения площади е 36 кв.м на 45 кв.м;
ул. Б. Дмитровка, д.5/6, стр.4 (ООО «ЛПК») в части изменения площади размещения с 50
кв.м на 40,2 кв.м; ул. Б. Дмитровка, д.5/6, стр.4 (ООО «ЛПК») в части размещения
площадью 26 кв.м (со стороны двора); Трехпрудный пер., д.4, стр.1 (ООО «Семь вкусов») в
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части размещения площадью 168 кв.м; ул. Тверская, д.14, стр.1 (ОАО «Елисеевский
магазин») в части изменения площади размещения с 30 кв.м на 45 кв.м; ул. 1-я Брестская,
д.41, стр.2 (ООО «Эномания») в части изменения площади размещения с 224,2 кв.м на 290
кв.м; ул. Новослободская, д.14/19, стр.1 {ООО «Профит») в части размещения площадью 50
кв.м; ул. Неглинная, д.15, стр.1 (ООО «ЛТДК Плюс») в части размещения площадью 54,3
кв.м; ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.1 (ООО «Рестсервис») в части размещения площадью 36
кв.м; ул. Никольская, д.12 (ООО «Отель Никольская») в части размещения площадью 65,8
кв.м; ул. Новослободская, д.50/1 (ООО «Бьютибейк») в части размещения площадью 16
кв.м: Настасьинский пер., д.5, стр.1 (ООО «Ресторан Отель») в части размещения площадью
70,2 кв.м; Столешников пер., д.Н (ООО «МФ Пресс-кафе») в части изменения площади
размещения с 317,14 кв.м на 305 кв.м; ул. Тверская, д.18, стр.1 (ООО «Форвард») в части
размещения площадью 49 кв.м.; ул. Бутырский Вал, д.24/13, стр.1 (ООО «Гостеприимный
город») в части размещения площадью 60 кв.м.»
Выступали: П.А, Малышев, Е.А. Шувалова, С А. Дугин, ИА. Павленко, Д.В. Григорьев, С.Н.
Ковалев
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 05.04.2016 ЖДАО-14-3 8455/6, 05.04.2016 №ЦАО-14-38-000425/6, 05.04.2016 №ЦАО-14-38-642/6, 05.04.2016 ЖДАО-14-3838646/6, 05.04.2016 ЖДАО-14-3 8-484/6, 05.04.2016 №ЦАО-14-38-000412/6, .04.2016 №ЦАО-14-38484/6, 05.04.2016 №ЦАО-14-38-430/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-540/6, 08.04.2016 ЖДАО-14-3 8483/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-505/6, 08.04.2016 ЖДАО-14-3 8-519/6, 08.04.2016 ЖДАО-14-38504/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-544/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-506/6, 08.04.2016 ЖДАО-14-38479/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-471/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-470/6, 08.04.2016 ЖДАО-14-38500/6, 20.03.2016 №ЦАО-14-38-000440/6, 29.03.2016 №ЦАО-14-38-000424/6, 29.03.2016 ЖДАО14-38-000406/6, 29.03.2016 №ЦАО-14-38-000436/6, 29.03.2016 №ЦАО-14-38-000342/6, 31.03.2016
ЖДАО-14-3 8-459/6, 31.03.2016 №ЦАО-14-3 8-000428/3, 31.03.2016 №ЦАО-14-3 8-000419/6,
05.04.2016 №ЦАО-14-38-458/6, 14.04.2016 №ЦАО-14-38-680/6, 14.04.2016 №ЦАО-14-38-546/6,
14.04.2016 №ЦАО-14-38-723/6, 14.04.2016 №ЦАО-14-38-719/6, 14.04.2016 № ЦАО-14-38-595/6,
25.04.2016 ЖДАО-14-38-55/6 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района в
части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
- Пушкинская пл., д.2 (ООО «Идеал») в части размещения площадью 63 кв.м;
- ул. Петровка, д.27 (ООО «Г’астрофуд») в части размещения площадью 88,83 кв.м.;
- ул. Новослободская, д.24, стр.1 (ООО «Пьетрасанта») в части размещения площадью 90 кв.м;
- Оружейный пер., д.25, стр.1 (ООО «Марьям») в части размещения площадью 100 кв.м.;
- ул. Тверская, д.22В (ООО «ЕФ Ресторантс») в части размещения площадью 45,4 кв.м;
- ул. Новослободская, д.62, стр.1 (ООО «Стар Гирас») в части размещения площадью 19,99 кв.м.;
- ул. Б. Дмитровка, д.5/6, стр.4 (ООО «ЛПК») в части размещения площадью 26 кв.м, (со стороны
двора);
- Трехпрудный пер., д.4, стр.1 (ООО «Семь вкусов») в части размещения площадью 168 кв.м.;
- ул. Неглинная, д.15, стр.1 (ООО «ЛТДК Плюс») в части размещения площадью 54,3 кв.м.;
- ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.1 (ООО «Рестсервис») в части размещения площадью 36 кв.м.;
- ул. Никольская, д.12 (ООО «Отель Никольская») в части размещения площадью 65,8 кв.м.;
- Настасьинский пер., д.5, стр.1 (ООО «Ресторан Отель») в части размещения площадью 70,2 кв.м.;
- ул. Бутырский Вал, д.24/13, стр.1 (ООО «Гостеприимный город») в части размещения площадью
60 кв.м.;
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2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного
питания:
- ул. Садовая-Триумфальная, д.2/30, стр.1 (ООО «Мариман») площадью 557,2 кв.м в связи с тем,
что планируемая под размещение кафе территория является дворовой;
- ул. Кузнецкий мост, д.7 (ООО «Д.Т.С.-Порт») площадью 28 кв.м в связи с сужением пешеходной
зоны;
- ул. Б. Дмитровка, д.7/5, етр.2 (ООО «Прайм») в части размещения площадью 28 кв.м в связи с
сужением пешеходной зоны;
- ул. Новослободская, д.14/19, стр.1 (ООО «Профит») площадью 50 кв.м в связи с сужением
пешеходной зоны;
- ул. Новослободская, д.50/1 (ООО «Бьютибейк») площадью 16 кв.м в связи с планируемым
размещением в непосредственной близости от пешеходного перехода («зебры»), сужением
пешеходной зоны;
- ул. Тверская, д.18, стр.1 (ООО «Форвард») площадью 49 кв.м в связи с нахождением в 25-ти
метровой зоне метрополитена;
3. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района в части
изменения площади размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного
питания:
- ул. Кузнецкий мост, д.7 (ООО «Д.Т.С.-Порт») в части изменения площади размещения с 28 кв.м
на 58,5 кв.м;
- ул. Кузнецкий мост, д.4/3, стр,1 (ООО «Куба Либре») в части изменения площади размещения с
31,41 кв.м на 35,4 кв.м;
- ул. Кузнецкий мост, д.4/3, стр.1 (ООО «Текила бар энд бум») в части изменения площади
размещения с 28,74 кв.м на 29,5 кв.м;
- Столешников пер., д.12, етр.2 (ООО «Феникс») в части изменения площади размещения с 49,46
кв.м на 39 кв.м;
- ул. 1-я Тверская-Ямская, д.1/3, етр.2 (ЗАО «Эвентус-М») в части изменения площади размещения
с 35 кв.м на 25,6 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.5 (ООО «Молоко») в части изменения площади размещения с 36,65
кв.м на 29,5 кв.м;
- ул. Никольская, д.10 (ООО «Американ Дайнер») в части изменения площади размещения с 75,3
кв.м на 81,45 кв.м;
- Страстной бульвар, д.4, стр.З (ООО «Арагви») в части изменения площади размещения с 32 кв.м
на 42 кв.м;
- Страстной бульвар, д.4, стр.З (ООО «Вш-юмания») в части изменения площади размещения с 40
кв.м на 32 кв.м;
- ул. Никольская, д.8/1, стр.1 (ООО «ЛПК») в части изменения площади размещения с 36 кв.м на
45 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.5/6, стр.4 (ООО «ЛПК») в части изменения площади размещения с 50 кв.м на
40,2 кв.м;
- ул. 1-я Брестская, д.41, стр.2 (ООО «Эномания») в части изменения площади размещения с 224,2
кв.м на 290 кв.м;
- Столешников пер., д.11 (ООО «МФ Пресс-кафе») в части изменения площади размещения с
317,14 кв.м на 305 кв.м;
4. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части изменения площади размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания:
- ул. Б. Дмитровка, д.23, стр.1 (ЗАО «Реал Строй») в части изменения площади размещения с 23,95
кв.м на 33,5 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- ул. Тверская, д.14, стр.1 (ОАО «Елисеевский магазин») в части изменения площади размещения с
30 кв.м на 45 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны.
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу
Тверского района города Москвы.
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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: тс \у . ас!т-(уег.ш.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской НА. Малышева.
По вопросу согласования проектов изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного
питания голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова, И.А. Байкин, С.А. Дугин, А.В. Алексеев,
Н.И. Кудряшов).
«Против» - 1 (И.А. Павленко).
«Воздержались» - 1 (Е.В. Тарапата).
Решение принято.
По вопросу отказа в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на
территории района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу: ул. Садовая-Триумфальная, д.2/30, стр.1 (ООО «Мариман»)
площадью 557,2 кв.м в связи с тем, что планируемая под размещение кафе территория является
дворовой, голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу отказа в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на
территории района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу: ул. Кузнецкий мост, д.7 (ООО «Д.Т.С.-Порт») площадью 28
кв.м в связи с сужением пешеходной зоны, голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (С.А. Дугин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, М.Л. Королева, А.В. Алексеев, И.А.
Павленко, Е.А. Иванова, И.А. Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Е.В. Тарапата).
Решение принято.
По вопросу отказа в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на
территории района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу: ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.2 (ООО «Прайм») в части
размещения площадью 28 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны, голосовали 9 из 9
присутствующих депутатов:
«За» - 7 (С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, Е.А. Иванова, И.А. Байкин,
Е.В. Тарапата).
«Против» - 1 (Д.В. Григорьев).
«Воздержались» - 1 (М.Л. Королева).
Решение принято.
За отказ в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части изменения площади размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу: ул. Тверская, д.14, стр.1 (ОАО «Елисеевский магазин») в части
изменения площади размещения с 30 кв.м на 45 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны,
голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, Е.А. Иванова, И.А. Байкин,
М.Л. Королева, Д.В. Григорьев).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Е.В. Тарапата).
Решение принято.
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За отказ в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части изменения площади размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу; ул. Б. Дмитровка, д.23, стр.1 (ЗАО «Реал Строй») в части
изменения площади размещения е 23,95 кв.м на 33,5 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны,
голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (С.А, Дугин, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, Е.А. Иванова, И.А. Байкин,
МЛ. Королева, Д.В. Григорьев).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Е.В. Тарапата).
Решение принято.
За отказ в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части размещения сезонном кафе при стационарном предприятии общественного
питания по адресу: ул. Новослободская, д.50/1 (ООО «Бьютибейк») площадью 16 кв.м в связи с
планируемым размещением в непосредственной близости от пешеходного перехода («зебры»),
сужением пешеходной зоны, голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, Е.А. Иванова, И.А. Байкин,
МЛ. Королева, Е.В. Тарапата).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 ( Д.В. Григорьев).
Решение принято.
За отказ в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного
питания по адресу: Настасьинский пер., д.5, стр.1 (ООО «Ресторан Отель») в части размещения
площадью 70,2 кв.м голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 3 (И.А. Павленко, Е.А. Иванова, А.В. Алексеев).
«Против» - 4 (И.А, Байкин, Е.В, Тарапата, МЛ. Королева, Н.И. Кудряшов).
«Воздержались» - 2 (С.А. Дугин, Д.В. Григорьев).
Решение не принято.
За отказ в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного
питания по адресу: ул. Новослободская, д. 14/19, стр.1 (ООО «Профит») площадью 50 кв.м в связи
с сужением пешеходной зоны голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
За отказ в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного
питания по адресу: ул. Тверская, д.18, стр.1 (ООО «Форвард») площадью 49 кв.м в связи с
установкой в 25-ти метровой зоне метрополитена голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О внесении изменений в решения СД МО
Тверской: от 17.03.2016 № 630/2016 (уоу Тихвинский пер., д.6 (1 шлагбаум)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства
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Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Изложить п.1 в следующей редакции «Согласовать установку ограждающих устройств на
придомовой территории по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.6 согласно схеме размещения и
при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного
проезда
на
придомовую территорию
пожарной техники,
транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на
территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по
адресу: Москва, Тихвинский пер., д.6 обеспечить возможность пользования ограждающим
устройством всеми собственниками помещений многоквартирного дома по вышеуказанному
адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: лутуху. аётДуег.ш
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О внесении изменений в решения СД МО
Тверской: от 17.03.2016 № 629/2016 (Тихвинский пер., д.6, ул. Новослободская, д.46 (2
шлагбаума)»
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Оставить решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 17.03,2016 № 629/2016
(Тихвинский пер., д.6; ул. Новослободская, д.46 (2 шлагбаума) в силе.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По вопросу, внесенному в раздел «разное» повестки дня текущего заседания по предложению
депутата И.А. Павленко «О Миусском сквере»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Е.А. Шувалова, Е.В. Тарапата, Д.В. Григорьев, С.Н.
Ковалев, В.И. Мастерова
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Принять информацию к сведению.
2.0братиться к руководителю ТКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» Н.В. Страхову по вопросу
устройства новой и реконструкции существующей детской площадки на территории Миусского
сквера.
Депутаты приняли решение (без голосования).
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По вопросу, внесенному по предложению депутата МЛ. Королевой
«Об установке
ограждающих устройств на общедомовой территории д.19 по Тверской ул. и д.29 по
Б.Бронной ул.»
Выступали: П.А. Малышев, Королева МЛ., В.Н. Фомичев, Павленко И.А,, представители д.19 по
Тверской ул. и др.:
Просим Совет депутатов муниципального округа Тверской поддержать инициативу жителей и
согласовать установку ограждающих устройств на общедомовой территории д.19 по Тверской ул.
и д.29 по Б.Бронной ул.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Рекомендовть жителям д.19 по Тверской ул. и д.29 по Б.Бронной ул. найти компромиссное
решение по установке ограждающего устройства на придомовой территории указанных домов.
2. Повторно направить в Совет депутатов обращение о согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории д.19 по Тверской ул. и д.29 по Б.Бронной ул.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу, внесенному по предложению депутата М Л. Королевой «О включении проходного
двора д.4 по Страстному б-ру в программу Правительства «Моя улица» как общественно значимого пространства».
Выступали: П.А. Малышев, Шинкаренко Н.Б., Королева МЛ.
Ш инкареекв Н.Б.: Прошу Совет депутатов муниципального округа Тверской поддержать
инициативу жителей дома 4 по Страстному бульвару о включении проходного двора д.4 по
Страстному б-ру в программу Правительства Москвы «Моя улица» как общественно значимого пространства.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1, Администрации муниципального округа Тверской направить в управу Тверского района города
Москвы обращение о включении проходного двора д.4 по Страстному б-ру в программу
Правительства Москвы «Моя улица» как общественно -- значимого пространства.
2. Результаты рассмотрения обращения направить Шинкаренко Н.Б. и депутатам Совета
депутатов.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» -0.
Решение принято.
По вопросу, внесенному по предложению депутата МЛ. Королевой «Об обращении к управе
Тверского района города Москвы поддержать инициативу жителей дома 4 по Страстному
бульвару о создании на площади квартала № 68 опорного пункта охраны общественного
порядка согласно закону города Москвы от 10.12.2003 №77».
Выступали: П.А. Малышев, Шинкаренко Н.Б., Королева М.Л.
Шинкаренко Н.Б.: Прошу Совет депутатов муниципального округа Тверской поддержать
инициативу жителей дома 4 по Страстному бульвару о создании на площади квартала № 68
опорного пункта охраны общественного порядка согласно закону города Москвы от 10.12.2003
№77.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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1. Направить в управу Тверского района города Москвы обращение о поддержке инициативы
жителей дома 4 по Страстному бульвару о создании на площади квартала № 68 опорного пункта
охраны общественного порядка.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» -О,
Решение принято.
По вопросу, внесенному по предложению депутата А.В. Алексеева «О размещении
мемориальной доски летчику, Герою Советского Союза А.И. Выборнову по адресу: 3-я
Тверская - Ямская ул., д.26»
Выступали: П.А. Малышев, А.В. Алексеев
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1.Обратиться в Комиссию по монументальному искусству Московской Городской Думы с
просьбой рассмотреть возможность размещения мемориальной доски летчику, Герою Советского
Союза А.И. Выборнову по адресу: 3-я Тверская. - Ямская ул., д.26.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата А.В. Алексеева.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» -0,
Решение принято.
А.В. Алексеев: Об опозданиях депутатов на заседания Совета депутатов муниципального округа
Тверской.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Принять информацию депутата А.В. Алексеева к сведению.
Депутаты приняли решение (без голосования),
П.А. М алы ш ев: В связи с наличием кворума прошу депутатов проголосовать по
рассмотренному ранее вопросу «О выделении денежных средств на погашение
задолженности перед сотрудниками МБУ «Творческий центр «Ковчег» (по исполнительным
листам)».
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального округа Тверской С овет депутатов решил:
1. Выделить из свободного остатка средств бюджета муниципального округа Тверской
денежные средства на погашение задолженности по исполнительным листам и прочей
кредиторской задолженности перед взаимодействующими органами муниципальному
бюджетному учреждению «Творческий центр «Ковчег» а так же оплату ответственному
лицу за ликвидацию МБУ «Ковчег» в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) руб.
00 коп.
2. Администрации муниципального округа Тверской подготовить необходимые документы
для исполнения пункта 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и
разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: т т е . аскп-Щег.т.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской II. А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (Е.В. Тарапата, МЛ. Королева, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А,В. Алексеев,
Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» -1 (И.А. Павленко).
Решение принято.
П.А. Малышев: Назначить внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа
Тверской на 26.05.2016 года.

Временно исполняющий
полномочия главы муниципального округа Тверско

П.А. Малышев

Секретарь

Е.О. Осокина
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