
ПРОТОКОЛ № 82 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 30.06.2016 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, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко).

Приглашенные:
С.Н. Ковалев -  глава управы Тверского района города Москвы;
Ю.А. Сысуева -  главный специалист организационного отдела Управы Тверского района города 
Москвы;
К.П. Харитонов -  главный специалист СМОМ города Москвы;
И.А. Шаршовых -  помощник Тверского межрайонного прокурора;
Н.С. Краснощеков -  житель Тверского района города Москвы;
М.Л. Ожиганова -  житель Тверского района города Москвы;
В.Н. Фомичев -  житель Тверского района города Москвы;
Т.В. Григорьева -  житель Тверского района города Москвы;
H. Б. Шинкаренко -  житель Тверского района города Москвы.

Повестка дня:
I. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
3. О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской (доклад юрисконсульта 
администрации Л.Ю. Галояна).
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
10.10.2013 № 153/2013 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Тверской (доклад 
?орисконсульта администрации Л.Ю. Галояна).
5. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на Ш-й 
квартал 2016 года (доклад председательствующего).
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
17.03.2016 №615/2016 «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»
7. О поощрении депутатов СД МО Тверской за Н-й квартал 2016 года (доклад главного бухгалтера 
администрации М.С. Ларионовой).
8. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
10.12.2015 № 577/2015 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» (доклад главного бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).
9. Об утверждении Порядка аккредитации журналистов средств массовой информации при Совете 
депутатов муниципального округа Тверской (доклад юрисконсульта администрации Л.Ю. 
Галояна).
10. Об утверждении Положения о порядке установления, организации и проведения праздничных 
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Тверской и участия в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях (доклад юрисконсульта 
администрации Л.Ю. Галояна).
11.06 отмене решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 11.02.2016 
№613/2016 «Об установке ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Новолесная, д.18, 
корп.1» (доклад юрисконсульта администрации Л.Ю. Галояна).



12. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы (доклад управы Тверского района).
13. О рассмотрении сводного районного календарного плана по досуговой, социально - 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства в Ш-м квартале 2016 года (доклад управы Тверского района).
14. 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» на «магазин, бытовые услуги, офис» (доклад председательствующего) 
перенесено с 12.05.2016.

15. Установка ограждающих устройств (доклад председательствующего, депутатов по округам):
- ул. Новослободская, д.62, к. 19 (въезд со стороны Сущевского вала), к. 14 (в арке дома), и между 
к. 14 и к. 15 (3 автоматических ограждения) перенесено с 12.05.2016;
- 2-й Лесной пер., д.8 (шлагбаум);
- 3-й Самотечный пер., д.11, корп.2 (шлагбаум и 2 антипарковочных столбика);
- Долгоруковская ул., д.2 (2 шлагбаума и антипарковочные столбики);
- Селезневская ул., д.ЗО, корп. Б-В (шлагбаум)

16. Потребительский рынок (доклад председательствующего, председателя комиссии СД МО 
Тверской по работе и развитию предприятий торговли, услуг и защите прав потребителей С.А. 
Дугина):
16.1. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Тверского района по адресам:
- Мамоновский пер., д.12 (ООО «НУУР Коктейль Бар и Галерея») в части размещения площадью 
10 кв.м.;
- Лесная ул., д.1, стр.2(000 «Ермакип») в части размещения площадью 20 кв.м.;
- Б.Дмитровка ул., д.7/5, стр.1 (ООО «Донате Кафе») в части изменения площади размещения с 
14,37 кв.м, на 14 кв.м.;
- Никольская ул., д.12 (ООО «МясоМясо») в части изменения площади размещения с 78,59 кв.м, 
на 49,01 кв.м.;
- Столешников пер., д.11 (ООО «Лорд») в части размещения площадью 40 кв.м.;
- Сущевская ул., д.19, стр.4 (ИП Пименова М.В.) в части размещения площадью 10 кв.м;
- Никольская ул., д.11-13, стр.2 (ООО «Рестфуд») в части размещения площадью 33,38 кв.м;
- Б. Дмитровка ул., д.9, стр.1 (ООО «Камелия») в части размещения площадью 23 кв.м;
- Б. Каретный пер., д.6, стр.1 (ООО «Мария») в части размещения площадью 104,17 кв.м;
- Столешников пер., д.6, стр.1 (ООО «Бонжур») в части размещения площадью 54,3 кв.м;
- Никольская ул., д.11-13, стр.5 (Белгородская региональная общественная компания «Молодежно
спортивное объединение....») в части изменения площади размещения с 30,0 кв.м на 34,42 кв.м;
- Садовая-Самотечная ул., д.20, стр.1 (ООО «Садовое») в части изменения площади размещения с
170.0 кв.м на 261,5 кв.м;
- Театральный пр-д, д.З, стр.З (ООО «Фирма «Империал») в части размещения площадью 100,0 
кв.м;
- Триумфальная пл., д.4, стр.1 (ООО «Мелос») в части изменения площади размещения с 60,86 
кв.м на 135,40 кв.м;
- Бутырский вал ул., д.10 (ООО «Пинта») в части размещения площадью 97,3 кв.м;
- Б. Черкасский пер., д.4, стр.2 (ООО «Компания Лубянка») в части размещения площадью 118,18 
кв.м;
- Никольская ул., д.12 (ООО «Фуд Сити Групп») в части размещения площадью 10 кв.м;
- Лесная ул., д.5 (ООО «Азарика») в части изменения площади размещения с 70 кв.м на 120 кв.м.;
- Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ООО «Сомелье») в части размещения площадью 45,0 кв.м.;
- Тверская ул., д.30/2, стр.1 (ООО «Мариман») в части размещения площадью 60,0 кв.м.;
- Сущевская ул., д.21 (ООО «Бениформ») в части изменения площади размещения с 40,0 кв.м на
175.0 кв.м.;
- Тверская -  Ямская 1-я ул., д. 1/3, стр.2 (ООО «ПродАрсеналТорг») в части размещения площадью
53.0 кв.м.

16.2. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории района:



- в части исключения киоска со специализацией «Продукция общественного питания (кафе)» по 
адресу: ул. Селезневская, д.4.

17. Вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. Алексеева:
- о размещении «Ярмарки выходного дня» по адресу: Краснопролетарская ул., д.31.

18. Вопрос, внесенный по предложению депутата Е.В. Тарапата:
- об установке ограждающих устройств по адресу: Б. Бронная ул., д.29

19. Вопросы, внесенные по предложению депутата С.А. Дугина:
- презентация парка миниатюр для жителей района;
- вопрос поддержки инициативы депутатов района Замоскворечье о выделении мест на 
территории района для уличных музыкантов.

20.. Вопросы, внесенные по предложению депутата Д.А. Андрусенко:
- о ликвидации троллейбусных маршрутов в рамках проведения реконструкции центральных улиц 
Москвы.

На момент начала заседания в зале присутствуют 8 депутатов (Д.А. Андрусенко, Е.В. Тарапата, 
Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, М.Л. Королева, И.А. Байкин). 
Кворум имеется.

П.А. Малышев: Прошу депутатов утвердить повестку дня очередного заседания Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 30.06.2016 года.

H. И. Кудряшов: Предлагаю снять с рассмотрения на текущем заседании Совета депутатов 
муниципального округа Тверской вопросы «Об избрании счетной комиссии для проведения 
тайного голосования по выборам главы муниципального округа Тверской», «Об избрании главы 
муниципального округа Тверской» в связи с отсутствием полного состава депутатов 
муниципального округа Тверской на текущем заседании.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
I. 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.
2.Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании главы муниципального округа Тверской» на 
следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.

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

П.А. Малышев: Прошу депутатов утвердить повестку дня очередного заседания Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 30.06.2016 года с учетом внесенных изменений.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Утвердить повестку дня текущего заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 
30.06.2016 года с учетом внесенных изменений.

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

По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав муниципального округа 
Тверской».



Выступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, Д.А. Андрусенко, И.А. 
Шаршовых

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 18
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. айтДуег.ш.
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» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 10.10.2013 № 153/2013 «О Регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев

На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», п.7 ст. 8 гл. III Устава муниципального округа 
Тверской, Совет депутатов решил:
1. Изложить п.1 ст.21 Регламента Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
следующей редакции «Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, каждый третий 
четверг месяца с 16.00 до 19.00».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу 
Тверского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у\у\у.ас1т-1уег.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 (Е.В. Тарапата, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, М.Л. 
Королева, И.А. Байкин, Д.А. Андрусенко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Депутат Д.А. Андрусенко изначально голосовал «против», затем, услышав доводы Л.Ю. Галояна, 
изменил свое решение и проголосовал «за».

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Тверской на Ш-й квартал 2016 года»



Выступали: П.А. Малышев

В соответствии с Федеральным Законом РФ 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 Ш-й квартал 2016 
года (Приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: лулуу/.абтТуег.ги.
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 
от 30.06.2016 № 674/2016

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

№ Рассматриваемые вопросы
Срок

рассмотрения
вопроса

П ериод лет них каникул депут ат ов
01.07.2016
31.08.2016

1 Р ассм от рение обращ ений, ж алоб  ж ит елей  р а й о н а  (по м ере
пост упления)

июль-сентябрь

2
З а сед а н и е  С овет а деп ут а т о в м ун и ц и п а ль н о го  округа Т верской 15.09.2016

2.1 Вы боры  главы  М О  Тверской

2.2
Об от чет е об  исполнении бю дж ет а м униципального  округа  Тверской и 

от чет е об  использовании средст в резервного  ф онда адм инист рации  
м униципального  округа Тверской за  1 полугодие 2016 года

2.3 У част ие в заседаниях О круж ной ком иссии по вопросам  
градост роит ельст ва, зем лепользования и заст ройки в Ц А О

2.4

Р ассм от рение вопросов в р а м ка х  исполнения Закона города М осквы  от  
11.07.2012 г о д а №  39 «О  наделении органов м ест ного  сам оуправления  

м униципальны х округов города М осквы  от дельны м и полном очиям и  
города М осквы » (по м ере пост упления)

2.5 Заслуш ивание ит огов весеннего призы ва 2016  года  и планов на  
проведение осенней призы вной кам пании 2016  года

2.6 О поощ рении депут ат ов С овет а депут ат ов м униципального  округа  
Тверской за  3 кварт ал 2016 года

2.7 О внесении изм енений в Устав м униципального  округа Тверской

2.8 Разное

3. Р ассм от рение обращ ений Тверской м еж районной прокурат уры  (по м ере
пост упления)

сентябрь

4.
Р ассм от рение обращ ений преф ект уры  ЦАО, управы  Тверского р а й о н а  

города М осквы , СМ ОМ , Д Т О  И В города М осквы  и др. (по м ере
пост упления)

сентябрь



5. О плане рассм от рен ия  основны х вопросов на заседаниях С овет а  
депут ат ов м униципального  округа Тверской в IV  кварт але 2016  года сентябрь

6. Участ ие в вы ездны х вст речах главы  управы  Тверского района, 
руководит еля  Г Б У  «Ж илищ ник р а й о н а  Тверской» с ж ит елям и  р айона сентябрь

Заседание комиссий Совета депутатов: 
- Бюджетно-финансовая

- пои внесении 
изменений в 
бюджет:
- перед 
составлением 
бюджета

7
- Комиссия по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно- 
коммунальному хозяйству

по мере 
необходимости

- Комиссия по исчислению стажа муниципальных служащих по мере 
необходимости

- Комиссия по капитальному ремонту и переводу жилого помещения 
в нежилое

по мере
необходимости

- Комиссия по работе и развитию предприятий потребительского 
рынка услуг и защите их прав

по мере 
необходимости

I
8. Участ ие в проведении Д н я  призы вника в подш еф ной воинской част и сентябрь

9.
Участ ие в проведении праздничного м ероприят ия, посвящ енного Д н ю

города сентябрь

10. Участ ие в подгот овке и вы пуске газет ы  «К арет ны й ряд» сентябрь
11. П рием  населения депут ат ам и С Д  М О  Тверской по графику

12.
У част ие в заседаниях координационного С овет а органов  

исполнит ельной власт и и органов м ест ного сам оуправл»Зения Ц А О
города М осквы

по графику 
префектуры 

ПАО

13.
П одгот овка  проект ов норм ат ивно правовы х докум ент ов для  

рассм от рения на заседаниях С овет а депут ат ов.
по мере

необходимости

14.

Участ ие депут ат ов в работ е ком иссии Ф онда капит ального рем о н т а  
города М осквы  по от кры т ию  и закры т ию  объект ов благоуст ройст ва и 
капит ального р ем он т а  на т еррит ории р а й о н а  Тверской в соот вет ст вии  

с ут верж денны м и перечнями.

в течение 
квартала

15.
О рганизация и проведение работ ы  по приведению  в соот вет ст вие  

ф едеральном у и р егиональном у законодат ельст ву норм ат ивно правовой  
базы  органов м униципального  округа Тверской

по мере
необходимости

Участие в заседаниях комиссий управы Тверского района
- Аут т т еррорист ической комиссии

по графику

16 -К ом иссии по делам  несоверш еннолет них и защ ит е их прав
2 раза в месяц

-К ом иссии по оказанию  адресной социальной пом ощ и ж ит елям  Тверского  
района

Еженедельно по 
четвергам

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

Депутат И.А. Павленко изначально «воздержалась» при голосовании, услышав доводы, изменила 
свое решение и проголосовала «за».



По шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 17.03.2016 № 615/2016 «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»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата, С.Н. Ковалев, И.А. Павленко, Д.А. 
Андрусенко

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

По седьмому вопросу повестки дня «О поощрении депутатов СД МО Тверской за П-й квартал 
2016 года»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко 

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

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Порядка аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Совете депутатов муниципального округа Тверской» 
Выступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян, И.А. Шаршовых, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко

В целях реализации принципа гласности деятельности органов местного самоуправления, 
обеспечения достоверности информации о деятельности Совета депутатов и администрации 
муниципального округа Тверской, передаваемой жителям района Тверской г. Москвы посредством 
СМИ, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок аккредитации журналистов средств массовой информации при Совете 
депутатов муниципального округа Тверской (Приложение 1).
2. Утвердить форму аккредитационной карточки журналиста (Приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у\у\у.ас1т-1уег.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.

Приложение 1 к решению Совета 
депутатов муниципального округа 

Тверской от 30.06. 2016. №677/2016

ПОРЯДОК
АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 

СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации "О средствах массовой информации", Уставом муниципального 
округа Тверской, и определяет условия и порядок аккредитации журналистов средств массовой



информации (далее - журналисты СМИ) при Совете депутатов муниципального округа Тверской в 
нижеизложенных целях.

1. Общие положения

1.1. Цели аккредитации:
а) создание условий для профессиональной деятельности журналистов средств массовой 

информации по освещению деятельности органов местного самоуправления;
б) для оперативного и достоверного информирования населения о принимаемых органами 

местного самоуправления решениях, постановлениях, распоряжениях;
1.2. Редакция средства массовой информации, работающего на территории г. Москвы, 

осуществляющего публицистическую деятельность непрерывно не менее 1 календарного года, 
вправе подать заявку на аккредитацию своих журналистов при Совете депутатов муниципального 
округа Тверской.

1.3. Квота на аккредитацию журналистов СМИ составляет по одному представителю от 
каждого СМИ, участвующего в аккредитации.

1.4. Редакция СМИ на период отпуска, болезни, командировок своего постоянного 
корреспондента может оформить временную аккредитацию другого журналиста своей редакции. 
Временная аккредитация производится также для журналистов, имеющих конкретное поручение 
от своих редакций. Временная аккредитация оформляется на срок до одного месяца.

1.5. Журналисты СМИ заблаговременно извещаются ответственным лицом о дате и времени 
заседаний, совещаний и других мероприятий, проводимых органом местного самоуправления, 
через редакции СМИ.

1.6. Аккредитация дает право журналисту, получившему аккредитационную карточку, 
присутствовать на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Тверской, совещаниях, 
получать печатные материалы о деятельности Совета депутатов в упрощенном порядке (без 
письменного запроса редакции), за исключением случаев, когда принято решение о проведении 
закрытого мероприятия.

2. Порядок аккредитации

2.1. Для аккредитации СМИ при Совете депутатов муниципального округа Тверской 
заинтересованная редакция представляет на имя главы муниципального округа Тверской 
следующие документы:

2.1.1. Письменную заявку на бланке редакции с исходящим номером, датой, полным 
наименованием СМИ, сведениями об учредителе и издателе, почтовом адресе, номерах связи 
редакции СМИ, тираже, периодичности, месте нахождения редакции и издателя, с полными 
сведениями о кандидатуре журналиста, предлагаемого для аккредитации (Ф.И.О., дата рождения, 
место регистрации, стаж работы в области журналистики). Заявка подписывается руководителем 
СМИ и заверяется печатью.

2.1.2. Копию свидетельства о регистрации средства массовой информации, заверенную 
подписью руководителя и печатью СМИ.

2.1.3. Фотографию журналиста, направляемого для аккредитации.
2.1.4. Ксерокопию удостоверения журналиста, представляемого на аккредитацию, 

заверенную печатью редакции и подписью главного редактора СМИ (лица, исполняющего его 
обязанности).

2.1.5. Подшивку номеров газет за последний год (для редакций газет).
2.2. Оформление аккредитации не требуется для средств массовой информации, учредителем 

которых является администрация муниципального округа Тверской.
2.3. Заявка и прилагаемые к ней документы передаются для рассмотрения главой 

муниципального округа Тверской.
2.4. Глава муниципального округа Тверской рассматривает заявку и представленные 

материалы и дает заключение об аккредитации печатного органа, представившего заявку.
2.5. Решение об аккредитации журналистов СМИ принимается на заседании Совета 

депутатов по мере поступления заявок в месячный срок.
Решение о временной аккредитации согласно п. 1.4 принимается в срок не более 5 дней и 

действует в течение одного месяца.



2.6. Решение об аккредитации направляется в редакцию СМИ. На основании решения об 
аккредитации, глава муниципального округа Тверской выдает каждому журналисту СМИ 
именную аккредитационную карточку, которая является документом, подтверждающим право 
присутствия аккредитованного журналиста на заседаниях, мероприятиях, проводимых Советом 
депутатов муниципального округа Тверской.

2.7. Аккредитационная карточка (приложение № 2 к решению) содержит сведения о 
журналисте: фамилию, имя, отчество; наименование СМИ, которое он представляет; дату выдачи, 
срок действия, информацию о продлении (при наличии). Аккредитационная карточка 
подписывается главой муниципального округа Тверской и заверяется печатью.

2.8. Аккредитационная карточка выдается лично журналисту под роспись. В случае утери 
аккредитационной карточки журналист обязан незамедлительно известить об этом руководителя 
органа местного самоуправления (его заместителя), представив личное заявление с указанием 
обстоятельств утраты и одну фотографию. Дубликат карточки выдается журналисту в течение 14 
календарных дней с момента поступления вышеуказанного заявления в порядке первоначального 
получения карточки. Право присутствия на заседаниях Совета депутатов возобновляется со дня 
получения журналистом дубликата аккредитационной карточки.

3. Отказ, приостановление и лишение аккредитации

3.1. Совет депутатов муниципального округа Тверской, имеет право отказать в аккредитации 
журналиста средства массовой информации, если претендент на аккредитацию осуществлял 
публикации материалов заведомо ложного содержания, порочащих честь, достоинство, деловую 
и/или репутацию органов местного самоуправления, должностных лиц, а также организаций, 
граждан или содержащих призывы к насилию, разжиганию социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.

3.2. Журналист средства массовой информации может быть лишен аккредитации, если 
редакцией представлены заведомо ложные сведения о себе и о представляющем СМИ журналисте, 
а также в случае неоднократного (два и более раза) нарушения журналистом СМИ 
профессиональной этики, требований Закона РФ "О средствах массовой информации" и 
настоящего Порядка на заседаниях и мероприятиях Совета депутатов муниципального округа 
Тверской, о чем глава муниципального округа Тверской письменно оповещает редакцию СМИ.

3.3. Решение о лишении аккредитации принимается на заседании Совета депутатов по 
представлению главы муниципального округа Тверской.

3.5. Срок лишения аккредитации не может превышать одного срока полномочий Совета 
депутатов.

3.6. Аккредитация автоматически утрачивает силу при прекращении аккредитованным 
журналистом правоотношений с редакцией СМИ, подавшей заявку на аккредитацию этого 
журналиста. В этом случае редакция СМИ обязана письменно уведомить главу муниципального 
округа Тверской об отзыве аккредитованного журналиста в связи с расторжением его 
правоотношений с редакцией. Редакция вправе представить главе муниципального округа 
Тверской новую кандидатуру журналиста для проведения внеочередной аккредитации.

3.7. При прекращении существования средства массовой информации происходит 
автоматическое окончание срока аккредитации.

4. Обязанности журналиста, аккредитованного 
при Совете депутатов муниципального округа Тверской

4.1. Журналист обязан соблюдать настоящее Положение.
4.2. Журналист СМИ, присутствующий на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, 

проводимых Советом депутатов муниципального округа Тверской, обязан иметь при себе личную 
аккредитационную карточку.

4.2. Журналист не имеет права нарушать правила внутреннего распорядка и режима работы 
Совета депутатов и администрации муниципального округа Тверской, не мешать работе Совета 
депутатов во время заседаний.

4.3. Журналист на заседаниях Совета депутатов должен занимать место для работы, 
предназначенное для прессы.

4.4. Журналист должен заблаговременно решать все возникающие вопросы 
(организационные, справочные, материального обеспечения, возможность и условия теле- и



фотосъемки) только с ответственным за подготовку заседания, совещания и других мероприятий 
(ведущий специалист Совета депутатов).

4.5. Журналист должен работать с фототелерадиоаппаратурой таким образом, чтобы это не 
мешало проведению заседания.

4.6. Журналист может брать интервью во время перерыва, до начала или после окончания 
заседания Совета депутатов.

4.7. Журналист может быть удален за нарушение порядка из зала заседания по решению 
Совета депутатов.

Приложение 2 к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 30.06. 2016 № 677/2016

ФОРМА
АККРЕДИТАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ ЖУРНАЛИСТА

Лицевая сторона

Муниципальный округ Тверской г. Москвы

(наименование средства массовой информации) 
Фамилия

Имя

Отчество 

Рег. N Дата выдачи

(подпись владельца)

Оборотная сторона

Аккредитован для работы в __________
Глава муниципального округа Тверской

Продлено_______________________________________
Глава администрации муниципального округа Тверской

М.П.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, М.Л. Королева, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, Н.И. 
Кудряшов, Д.В. Григорьев).
«Против» - 0.



«Воздержались» - 1 (Д.А. Андрусенко).
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 10.12.2015 № 577/2015 «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»»
Выступали: П.А. Малышев, М.С. Ларионова, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 
части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 12,13 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской Совет депутатов решил:
1. Осуществить перераспределение денежных средства бюджета муниципального округа 
Тверской:

с КБК 900 0104 31Б0100500 129 213 на КБК 900 0104 31Б0100500 853 290 в сумме 59 403 
(Пятьдесят девять тысяч четыреста три) руб. 33 коп.
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
округа Тверской на 2016 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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.

Ушла депутат М.Л. Королева.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке установления, 
организации и проведения праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 
округе Тверской и участия в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях»
Выступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян, И.А. Шаршовых, Д.А. Андрусенко

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.8 Закона города Москвы от 
06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Тверской, обращением Тверской межрайонной прокуратуры ЦАО города 
Москвы от 27.06.2016 №7-01-2016, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке установления, организации и проведения местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Тверской и участия в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 'тулу.абт-Иег.ги.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.



Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 30.06.2016 №678/2016

Положение о порядке установления, 
организации и проведения местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Тверской и участия в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано 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», Уставом муниципального округа Тверской (далее -  муниципальный округ).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления, организации и проведения местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе, а также участия органов 
местного самоуправления муниципального округа в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
местные праздничные и иные зрелищные мероприятия -  местные праздники, организация 

местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, по развитию местных традиций, обрядов 
и по проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального 
округа Тверской;

местные праздники -  определенное решением Совета депутатов (далее -  Совет депутатов) 
торжественное или иное публичное мероприятие на территории муниципального округа;
1.4. Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
относятся к расходным обязательствам муниципального округа.

2. Виды местных праздничных и иных зрелищных мероприятий

Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия проводятся по следующим 
организационным видам:
- местные праздники;
- военно -  патриотические мероприятия;
- торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе 
возложение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления для жителей муниципального 
округа в дни местных, городских и общегосударственных праздников;
- праздничные концерты и вечера отдыха для организаций и жителей муниципального округа, в 
том числе праздничные обеды, персональные юбилеи заслуженных жителей муниципального 
округа;
- праздничные мероприятия, конкурсы, соревнования, викторины с вручением памятных (ценных) 
подарков, призов (других знаков, предметов) победителям конкурсов, соревнований, а также 
жителям или сотрудникам организаций, учреждений, внесших достойный вклад в развитие 
муниципального образования (района, города, страны), в дни местных, городских и 
общегосударственных праздников;
- мероприятия, фестивали и смотры народного творчества, посвященные юбилейным датам 
истории страны, города, района, муниципального округа, а также другим событиям в жизни 
муниципального округа (района);
- другие виды публичных мероприятий.

3. Порядок установления и организация местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий, участия в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

3.1. Местные праздники устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с 
действующим законодательством.



3.2. Местные праздники могут устанавливаться в дни международных, общероссийских, 
общепризнанных (традиционных) народных (в т.ч. религиозных), городских, окружных 
праздников и других памятных дат.
3.3. План организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на текущий год 
разрабатывается аппаратом Совета депутатов/администрацией муниципального округа( далее -  
администрация) и утверждается решением Совета депутатов.
3.5. Аппарат Совета депутатов/ администрация осуществляет полномочия по организации и 
проведению местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также по участию в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
3.6. Основными задачами проведения публичных мероприятий муниципального округа являются:
- реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддержки молодежи и 
семьи;
- развитие городских и местных культурных традиций;
- участие в общегородской и окружной программе проведения праздников и иных публичных 
мероприятий;
- организация культурного досуга жителей муниципального округа;
- патриотическое и эстетическое воспитание населения;
- сохранение и развитие основных видов и жанров любительского творчества;
- популяризация народного творчества;
- военно-патриотическое воспитание граждан.
3.7. Общее руководство и координацию работы по организации и проведению местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий осуществляет аппарат Совета депутатов/ 
администрация .
Аппарат Совета депутатов/ администрация привлекает к проведению публичных мероприятий и к 
участию в них государственные, муниципальные, коммерческие и некоммерческие организации, 
учреждения культуры, спорта, другие учреждения и общественные объединения.
3.8. На каждое праздничное и иное зрелищное мероприятие, организуемое аппаратом Совета 
депутатов/администрацией разрабатывается план (сценарий) организации и проведения 
мероприятия.

В плане (сценарии) указывается наименование мероприятия, адрес и время его проведения, 
количество участников, сумма финансирования и ответственный за проведение.

Если праздничное или иное зрелищное мероприятие проводится совместно с управой района, 
план (сценарий) подписывается руководителем аппарата Совета депутатов/ главой 
администрации и заместителем главы управы по вопросам работы с населением и утверждается 
главой муниципального округа и главой управы района.
3.9. Публичные мероприятия, организуемые при проведении местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, могут проводиться на открытых площадках, в концертных залах, 
досуговых объектах, кинозалах и других местах в зависимости от назначения мероприятия, цели 
проведения и привлекаемой аудитории.

Информация о дате, тематике, участниках, порядке и сроках проведения мероприятия 
публикуется в средствах массовой информации и доводится до окружных и районных органов 
власти, общественных и иных организаций, учреждений культуры, образования, спорта, иных 
организаций и населения на территории муниципального образования.
3.10. Организатор публичного мероприятия проводит работу по техническому и материальному 
обустройству массового мероприятия (установка сцен, их оформление, оборудование 
звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и т.п.) и обеспечивает при этом соблюдение 
правил техники безопасности и выполнение мероприятий по противопожарной безопасности. 
Оборудование, благоустройство, оформление территорий объектов проведения публичных 
мероприятий при организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий включает 
проведение необходимых работ по обеспечению использования:
а) поверхности земли, покрытия;
б) газонов, зеленых насаждений;
в) ограждений;
г) навесов (зонты, шатры, палатки, тенты и т. п.);
д) сценических установок, трибун;
е) праздничного оформления;
ж) отдельно стоящих рекламно-информационных объектов;
з) освещения;
и) вспомогательного оборудование (стенды, урны и т. п.);



к) мобильных туалетов;
л) мест парковки.
К общим требованиям по оборудованию, благоустройству, оформлению территорий объектов 
проведения публичных мероприятий при организации местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий относятся:
- использование оборудования только на период проведения мероприятия;
- обеспечение цветовой, масштабной, стилевой гармонии с архитектурным фоном;
- применение оборудования, соответствующего требованиям технических регламентов;
- удобство монтажа и демонтажа оборудования;
- обеспечение защиты мощеной поверхности;
- обеспечение защиты зеленых насаждений;
- обеспечение безопасности людей, а также объектов, являющихся памятниками истории и 
культуры.

Использование территорий объектов, являющихся памятниками истории, культуры и 
архитектуры, для проведения мероприятий допускается, если при этом не создается угрозы 
нарушения их целостности и сохранности.

Организация подготовки и проведения мероприятий на территориях объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры, осуществляется организаторами публичного мероприятия по 
согласованию с органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 
государственный контроль в области использования и государственной охраны объектов 
культурного наследия.

3.11. При использовании оборудования и оформления территорий объектов проведения 
публичных мероприятий при организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
не допускается:
а) размещение оборудования рядом с объектами, являющимися монументальными памятниками 
истории и культуры, в случае если это может повлечь нанесение им вреда;
б) использование территорий сверх установленного срока;
в) размещение временных сооружений крупных размеров (палатки, тенты и т.п.) на срок больший, 
чем предусмотрено сроками проведения мероприятия;
г) стационарное размещение оборудования;
д) крепление оборудования к стенам зданий и стволам деревьев;
е) крепление оборудования к поверхности земли;
ж) повреждение мощеной поверхности;
з) использование акустических эффектов, способных нанести вред объектам проведения 
публичных мероприятий.

Особые условия оборудования и оформления территорий объектов проведения публичных 
мероприятий должны быть предусмотрены при согласовании программы проведения публичного 
мероприятия.

4. Порядок проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий

4.1. Участие жителей в публичных мероприятиях, финансирование которых предусмотрено из 
бюджета муниципального округа, является бесплатным (на открытых площадках и по 
пригласительным билетам, распространяемым через общественные объединения и в 
учреждениях).
Участники мероприятия имеют право свободно входить на объект проведения публичного 
мероприятия, если иное не предусмотрено порядком его проведения.
4.2. В зависимости от формы праздничного и иного зрелищного мероприятия и количества его 
участников аппарат Совета депутатов/администрация (организатор публичного мероприятия) 
заблаговременно информирует органы внутренних дел и здравоохранения о проведении 
праздничного и иного зрелищного мероприятия для обеспечения общественного порядка и 
безопасности граждан.
4.3. Организаторы публичного мероприятия обязаны обеспечить все условия, необходимые для 
нормального проведения праздничного и иного зрелищного мероприятия, в том числе:
- принимают по проведению каждого мероприятия распорядительный документ с указанием 
конкретных задач для всех служб, участвующих в проведении мероприятия;
- размещают на видных местах правила поведения (выдержки из них на листовках, 
пригласительных или входных билетах), а также указатели маршрутов движения зрителей и иных



участников от станций метро и остановок общественного транспорта к объекту проведения 
публичного мероприятия;
- утверждают расстановку лиц, ответственных по определенным местам, выставляет контрольно
распорядительную службу за 1 - 1,5 часа до начала проведения мероприятия;
- совместно с правоохранительными органами проводят проверку готовности объекта проведения 
публичного мероприятия и территории, прилегающей к указанному объекту;
- отвечают за работу персонала и соблюдение на объекте проведения публичного мероприятия 
установленных мер безопасности, в том числе пожарной и санитарной;
- устанавливают технические средства для обнаружения оружия и других запрещенных к обороту 
предметов и веществ при необходимости;
- организуют работу камер временного хранения для крупногабаритных предметов, а также для 
оружия;
- проверяют, закрывают и опечатывают все неиспользуемые при проведении мероприятия 
помещения;
- обеспечивают необходимые условия для организации оказания медицинской помощи 
участникам, зрителям, персоналу мероприятия, размещают медицинский персонал вблизи места 
проведения мероприятия с указателем или надписью "медпункт", при необходимости оказывают 
техническую и физическую помощь медицинскому персоналу.
В случае если организатором праздничного или иного зрелищного мероприятия (полностью или 
частично) выступает организация (лицо), с которой (которым) заключается договор (контракт) 
заказчиком мероприятия, заказчик обеспечивает в установленном порядке включение указанных 
обязанностей организатора публичного мероприятия в условия договора (контракта).
4.4. В случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения охраны 
общественного порядка и безопасности участников мероприятия, организаторы публичного 
мероприятия принимают меры к их устранению и незамедлительно информируют об этом 
руководителя правоохранительных органов, отвечающего за обеспечение охраны общественного 
порядка при проведении публичного мероприятия.
4.5. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения публичного мероприятия 
предпосылок к совершению противоправных действий (террористических актов, экстремистских 
проявлений, беспорядков и иного) организаторы публичного мероприятия (администрация 
объекта проведения публичного мероприятия) обязаны незамедлительно сообщить об этом 
руководителям районных правоохранительных органов, ответственных за обеспечение 
безопасности граждан на мероприятии, оказывать им необходимую помощь и неукоснительно 
выполнять их указания.
4.6. Праздничное и иное зрелищное мероприятие приостанавливается или прекращается в случае 
создания реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических и 
юридических лиц, либо при совершении участниками мероприятия противоправных действий и 
умышленного нарушения организатором публичного мероприятия требований, касающихся 
порядка проведения праздничного и иного зрелищного мероприятия.
4.7. Участники публичных мероприятий обязаны:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения;
- вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам публичных 
мероприятий - обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка на 
публичном мероприятии;
- не допускать действий, создающих опасность для жизни и здоровья окружающих;
- предъявлять представителям организаторов публичного мероприятия (администрации объекта 
проведения публичного мероприятия) и сотрудникам правоохранительных органов документы, а 
при необходимости билеты, дающие право для входа на мероприятие, а также пропуски на въезд 
автотранспорта на территорию места проведения мероприятия в случае ограниченного доступа 
(при продаже (выдаче) билетов, пропусков или документов их заменяющих);
- сдавать в камеру хранения крупногабаритные предметы и сдавать в специально отведенные для 
этих целей хранилища личное оружие по предъявлении разрешительных документов сотрудникам 
правоохранительных органов;
- выполнять законные требования работников правоохранительных органов и организаторов 
публичного мероприятия (администрации объекта проведения публичного мероприятия), 
обусловленные их должностными обязанностями;
- незамедлительно сообщать организаторам публичного мероприятия (администрации объекта 
проведения публичного мероприятия) и в правоохранительные органы о случаях обнаружения



подозрительных предметов, вещей, захвата людей в заложники и обо всех случаях возникновения 
задымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям организаторов 
публичного мероприятия (администрации объекта проведения публичного мероприятия) и 
сотрудников органов внутренних дел, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая 
спокойствие и не создавая паники.
Участникам публичного мероприятия запрещается:
- проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, 
колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и сумки, 
стеклянную посуду и иные предметы, мешающие зрителям, а также нормальному проведению 
мероприятия;
- курить в закрытых сооружениях, а также в специально не отведенных для этого местах и иных 
местах, где это запрещено администрацией объекта проведения публичного мероприятия;
- распивать спиртные напитки в неустановленных местах или появляться в нетрезвом виде, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
- выбрасывать какие либо предметы на трибуны, арену, сцену и другие места проведения 
мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия;
- допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство участников 
мероприятия, зрителей или оскорбляющие нравственность;
- находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах или в люках, создавать 
помехи передвижению участников мероприятия, забираться на ограждения, парапеты, 
осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, мачты, крыши, несущие 
конструкции, повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и инвентарь, зеленые 
насаждения;
- появляться без разрешения администрации объекта проведения публичного мероприятия на 
арене, сцене, а также в раздевалках спортсменов, судей, артистов и других служебных и 
технических помещениях объекта проведения публичного мероприятия;
- проходить на мероприятие с животными, если это не предусмотрено характером мероприятия;
- осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую 
продукцию информационного содержания без письменного разрешения администрации объекта 
проведения публичного мероприятия;
- демонстрировать каким бы то ни было образом знаки, иную символику, направленные на 
разжигание расовой, социальной, национальной и религиозной розни.
4.8. Организатор публичного мероприятия совместно с администрацией объекта проведения 
публичного мероприятия и сотрудниками органов внутренних дел принимает меры по 
исключению продажи спиртных напитков, пива и прохладительных напитков в стеклянной таре в 
местах проведения мероприятия, а также меры по исключению потребления спиртных напитков и 
пива в неустановленных местах и по удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.
4.9. Организаторы публичного мероприятия, администрация объекта проведения публичного 
мероприятия, обслуживающий персонал, сотрудники правоохранительных органов обязаны:
- проявлять уважительное отношение к посетителям, зрителям и другим участникам публичного 
мероприятия;
- своими действиями исключать провоцирование с их стороны правонарушений;
- не допускать нарушения их прав и законных интересов.
4.10. В случае нарушения участником или посетителем мероприятия общественного порядка и 
невыполнения требований персонала, сотрудники правоохранительных органов принимают меры 
в установленном порядке для освобождения территории объекта проведения публичного 
мероприятия от нарушителей.

5. Заключительные положении

5.1. Аппарат Совета депутатов/администрация вправе в установленном порядке заключить 
договор (контракт) с организацией или физическим лицом для выполнения работ (оказания 
услуг) по организации и проведению публичного мероприятия и (или) осуществления отдельных 
действий (функций), связанных с организацией и проведением публичного мероприятия.
В договоре (контракте) предусматриваются функции организатора публичного мероприятия и 
администрации объекта проведения публичного мероприятия, предусмотренные настоящим



Положением. К договору (контракту) прилагается план (сценарий) проведения публичного 
мероприятия и смета расходов.
5.3. Цветы, памятные сувениры, дипломы, кубки, вручаемые во время проведения праздничных 
мероприятий, подлежат списанию по акту при участии комиссии. К акту прилагается раздаточная 
ведомость.
5.4. Контроль за использованием бюджетных ассигнований, предусмотренных на организацию и 
проведение публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовала депутат М.Л. 
Королева):
«За» - 6 (А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата, И.А. 
Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Д.А. Андрусенко).
Решение принято.

Пришла депутат М.Л. Королева.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 11.02.2016 № 613/2016 «Об установке ограждающих 
устройств по адресу: г. Москва, ул. Новолесная, д.18, корп.1»
Выступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, С.Н. Ковалев, К.П. 
Харитонов

И.А. Павленко: Прошу перенести рассмотрение вопроса об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 11.02.2016 № 613/2016 «Об установке ограждающих 
устройств по адресу: г. Москва, ул. Новолесная, д.18, корп.1 на более позднее время текущего 
заседания, в присутствии депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской И.А. 
Байкина.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1) Перенести рассмотрение вопроса об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 11.02.2016 №613/2016 «Об установке ограждающих устройств по адресу: г. 
Москва, ул. Новолесная, д.18, корп.1 на более позднее время текущего заседания, в присутствии 
депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской И.А. Байкина.

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

Ушла депутат Е.В. Тарапата.

По двенадцатому вопросу повестки дня «О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы»
Выступали: П.А. Малышев, С.С. Пархандеев, И.А. Павленко

В соответствии с частью 6 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 13.09.2012 года 
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское от 11.10.2012 №44/2012 «Об утверждении Регламента реализации 
полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы», принимая во внимание обращение 
управы Тверского района города Москвы от 24.06.2016 №ТВ-13-7/6 и согласование проекта 
решения главой управы Тверского района Совет депутатов решил:



1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 21.01.2016 
№588/2016 «О согласовании проведения дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2016 году»:
1.1. Название решения изложить в следующей редакции: «О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2016 
году».
1.2. Изложить п. 1 решения в следующей редакции: «Провести дополнительные мероприятия по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2016 году в части 
капитального ремонта квартир ветеранов ВОВ (Приложение 1)».
1.3. Изложить п. 2 решения в следующей редакции: «Провести дополнительные мероприятия по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2016 году в части 
ремонта помещений Совета ветеранов Тверского района города Москвы (Приложение 2)».
1.4. Дополнить решение приложениями 1 и 2 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к 
настоящему решению соответственно.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: лулулу. аётДуег.ги.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу управы Тверского района 
города Москвы С.Н. Ковалева.

Приложение 1 к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 30.06.2016 №680/2016

№ Объект Сумма
(руб-)

Основание

1 Ремонт жилых помещений, ветеранов ВОВ 
по адресам:
- ул. Самотечная, д. 13. кв.44
- ул. Тихвинская, д.9А
- ул. Долгоруковская, д.5, кв.16
- ул. Фадеева д.6, стр.4, кв.272
- ул. Бутырский вал, д.52, кв. 168
- Каретный ряд, д.5/10, кв.45
- ул. 3-я Тверская-Ямская, д.7, кв.42

128 963,69 
478 231,25 
448 145,28 
111 065,85 
123 120,34 
158 364.86 
188 821,11

Согласно обращению 
Совета ветеранов Тверского 
района. ТЦСО «Арбат» 
филиал Тверской.

ИТОГО 1 636 712,38

Приложение 2 к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 30.06.2016 №680/2016

№
п/п

Объект Сумма
(руб.)

Основание

1 Ремонт помещений Совета ветеранов 
Тверского района по адресам:
- ул.Долгоруковская д.36, стр.2
- Старопименовский пер. д.16
- ул.Долгоруковская 5, подъезд 16, кв.203

709 434,00 
459 331,55 
426 668,57

Согласно обращению 
Совета ветеранов 
Тверского района

ИТОГО 1 595 434,12



Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовала депутат Е.В. 
Тарапата):
«За» - 7 (Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, М.Л. 
Королева, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Пришла депутат Е.В. Тарапата.

По тринадцатому вопросу повестки дня «О рассмотрении сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально - воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства в Ш-м квартале 2016 года»
Выступали: П.А. Малышев, С.С. Пархандеев, С.Н. Ковалев, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 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 27.06.2016 №ТВ-13-620/6, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проведение мероприятий в соответствии со сводным районным календарным 
планом по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства в III- м квартале 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» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: у/лулу. абтЦуег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу управы Тверского 
района города Москвы С.Н. Ковалева.



Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 30.06.2016 №681/2016

Календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства в Ш-м квартале 2016 года

№ Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведения Количество
участников/

зрителей

Организатор мероприятия

1 2 3 4 5 6
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

1 «Неглинка»экскурсия 02.07.2016 М.Китай-город 10 ТК'Детское Ателье"
2 день Семьи Любви Верности 08.07.2016 сад Эрмитаж 200 ТК'Детское Ателье"
од Ромашковый Бал 11.07.2016 сад Эрмитаж 200 ТК'Детское Ателье"
4 Пленэр "ГородскиеЦветы" 17.07.2016 Нескучный сад 10 ТК'Детское Ателье"
5 Соревнования по бадминтону 25.07.2016 Б.Каретный,17 20 ТК'Детское Ателье"
6 Праздник Маляра и Плотника 10.08.2016 М.Каретный, 7 10 ТК'Детское Ателье"
7 «Декупаж», мастеркласс 19.08.2016 М.Каретный,7 10 ТК'Детское Ателье"
8 ПраздникУрожая 07.09.2016 М.Каретный,7 25 ТК'Детское Ателье"
9 ВечерТанго 07.09.2016 М.Каретный,7 20 ТК'Детское Ателье"

10
Московская Старина. Вечер 

Исто р. Танца 08.09.2016 М. Каретный, 7 15 ТК'Детское Ателье"

11 День Открытых Дверей 25.09.2016 М.Каретный,7 10 ТК'Детское Ателье"

12 «Открытие Сезона.Фкст.ТеатровМоды 30.09.2016 Косыгина, 17 20 ТК'Детское Ателье"

13
Досуговое мероприятие 

"Встреча друзей", посвящённое Дню 
города

03.09.2016 ул. Тверская, д. 12, стр. 7 30 ГБУ Досуговый центр 
"Ковчег"
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14
Праздник двора! День открытых 

дверей
02.09.2016

Новослободская ул., д. 62 кор. 
15 40 НП "Пеликан

15
Совместные выступления с 

коллективом студии «О-Станция»
08.09.2016 ул. Теплый Стан, д. 9 200 НП "Пеликан

16 «Снова в школу» театр. Представление 12.09.2016 Детский парк №1 35 НП "Пеликан

17
Показательные выступления «Иди к 

нам» аниматор шоу
27.09.2016 Детский парк №1 35 НП "Пеликан

18 День открытых дверей 02.09.2016
Г. Москва, ул. Садовая- 
Триумфаль-ная, д. 4-10. 25 РОО СВВРМП "САМ-плюс

19 День открытых дверей 02.09.2016
Г. Москва, улЗ-я Тверская- 

Ямская ул., д. 12, стр
25 РОО СВВРМП "САМ-плюс

20
Круглый стол: «От рукоделия к 

бизнесу
14.09.2016

Г. Москва, ул. Садовая- 
Триумфаль-ная, д. 4-10.

20 РОО СВВРМП "САМ-плюс

21 «Создай свой стиль» 18.09.2016 Г. Москва, ул. Садовая- 
Триумфаль-ная, д. 4-10.

18 РОО СВВРМП "САМ-плюс

22 «Самозанятость» круглый стол 27.09.2016
Г. Москва, ул. 3-я Тверская- 

Ямская дом 12 стр2
36 РОО СВВРМП "САМ-плюс

23
Открытое первенство по кумитэ 

среди молодежи до 21 года
20.09.2016 Школа Лг2 112 180 НП "Пеликан

24 День открытых дверей 02.09.2016
Г. Москва, ул. Садовая- 
Триумфаль-ная, д. 4-10. 25 РОО СВВРМП "САМ-плюс

25 День открытых дверей 02.09.2016
Г. Москва, улЗ-я Тверская- 

Ямская ул., д. 12, стр
25 РОО СВВРМП "САМ-плюс

26
Круглый стол: «От рукоделия к 

бизнесу
14.09.2016

Г. Москва, ул. Садовая- 
Триумфаль-ная, д. 4-10.

20 РОО СВВРМП "САМ-плюс

27 «Создай свой стиль» 18.09.2016
Г. Москва, ул. Садовая- 
Триумфаль-ная, д. 4-10. 18 РОО СВВРМП "САМ-плюс

28 «Самозанятость» круглый стол 27.09.2016
Г. Москва, ул. 3-я Тверская- 

Ямская дом 12 стр2 36 РОО СВВРМП "САМ-плюс

29 «Трезвость- норма жизни» 11.07.2016 Ул. Чаянова, 16 45 СпортАртЛайн
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30 Дружеские посиделки 02.08.2016 Тихвинский пер.6 20 СпортАртЛайн
31 Премьера спектакля 15.08.2016 Ул. Чаянова, 16 50 СпортАртЛайн
32 «Город нашей мечты» 05.09.2016 Ул. Чаянова, 16 40 СпортАртЛайн

33 Клуб Семейных вечеров
по субботам
(свободное
посещение)

Большой Каретный пер. д 2 20 "Шапо-Синтез"

34 Чайные посиделки 13.08.2016
27.08.2016 Большой Каретный пер. д 2 10 "Шапо-Синтез"

35 День Двора (к дню Города) 04.09.2016 Большой Каретный пер. д 2; 
двор 40 "Шапо-Синтез"

36 День Открытых Дверей 17.09.2016 Малый Каретный пер. д.7 
Большой Каретный пер. д 2 40 "Шапо-Синтез"

37 Мастер-класс. Вокал 20.09.2016 Малый Каретный пер. д.7 10 "Шапо-Синтез"
38 Мастер-класс. Театральное искусство 21.09.2016 Малый Каретный пер. д.7 12 "Шапо-Синтез"
39 Мастер-класс. Танцы 26.09.2016 Малый Каретный пер. д.7 12 "Шапо-Синтез"
40 Мастер-класс. ИЗО 28.09.2016 Малый Каретный пер. д.7 10 "Шапо-Синтез"

41 Музыка, Любовь и Шоколад 10.07.2016 Миусская д.22, стр.4,Новолес. 
пер., д.11/13 35 К ЦТ Г "ЭЛЛИ"

42 Секреты мастерства 16-17.07.2016 Кая Миусская д.22,стр.4 26 КДЦ "ЭЛЛИ"
43 Жили-были 24.07.2016 Новолесной пер.,д. 11/13 30 КДЦ "ЭЛЛИ"
44 В добрый путь! 07.08.2016 Кая Миусская д.22,стр.4 30 КДЦ "ЭЛЛИ"
45 Литературно-музыкальный вечер 21.08.2016 Кая Миусская д.22,стр.4 45 КДЦ "ЭЛЛИ"

46 Счастливый день (День Кино) 27.08.2016 по договоренности 100 КДЦ "ЭЛЛИ"

47 С любовью о Москве (День города) 10.09.2016 по договоренности 100 КДЦ "ЭЛЛИ"

48
Здравствуйте, это Я!(День открытых 

дверей) 17.09.2016 Новолес пер., д.11/13, Кая 
Миус. д.22,стр.4 80 КДЦ "ЭЛЛИ"
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49

день семьи, любви и верности 
(семейный праздник, чаепитие, 

просмотр семейных фото и видео, 
обмен опытом воспитание ребенка)

08.07.2016 Тихвинский пер. 10/12 к 9 20 АНО "Авто-мотоТР-клуб"

50 Турнир по настольному теннису 18.07.2016 Тихвинский пер. 10/12 к 9 30 АНО "Авто-мотоТР-клуб"

51 "Лепи рисуй" 15.08.2016 Тихвинский пер. 10/12 к 9 12 АНО "Авто-мотоТР-клуб"

52 Читалка 29.08.2016 Тихвинский пер. 10/12 к 9 12 АНО "Авто-мотоТР-клуб"

53
Тверская земля (спортивное 

соревнования)
12.09.2016 Тверская обл. 25 АНО "Авто-мотоТР-клуб"

54 Тверская земля (спортивное 
соревнования)

30.09.2016 Тихвинский пер. 10/12 к 9 20 АНО "Авто-мотоТР-клуб"

55 "Толстой и Ганди" 01.07.2016 Ясная поляна 8 ЦРЭиК "Катюша"

56 Участие в концерте "День Любви" 07.07.2016 парк Сокольники 10 ЦРЭиК "Катюша"

57
Занятия по дисциплинам "Кавказский 

танец" и "Стэп"
16.07.2016 ЦЭиК "Катюша" 30 ЦРЭиК "Катюша"

58
участие в концерте ко Дню 
Государственного флага РФ

22.08.2016
парк "Екатерининский" ул. 

Большая екатерининская д. 27 
стр. 3

ЦРЭиК "Катюша"

59 Участие в концерте ко Дню Кино 27.08.2016 Центральный Дом Кино 20 ЦРЭиК "Катюша"

60 Репетиция концерта ко Дню города 27.08.2016 Центральный Дом Кино 20 ЦРЭиК "Катюша"

61 Участие в мероприятиях "День города" 03.09.2016 уточняется 20 ЦРЭиК "Катюша"
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62 Начало занятий в ЦЭиК "Катюша" 05.09.2016 ЦЭиК "Катюша" весь коллектив ЦРЭиК "Катюша"

63 Прием детей на конкурсной основе 24.09.2016 ЦЭиК "Катюша" 40 ЦРЭиК "Катюша"

64 Деь первогрупника 30.09.2016 ЦЭиК "Катюша" 30 ЦЭиК "Катюша"

65
Мастер классы в студии Аргентинского 

танго
3, 10, 17,24, 31 июля

АНО Социализация; Большой 
зал 100 АНО, Против часовой

66
Мастер классы в студии Аргентинского 

танго
7, 14, 21, 28 август

АНО Социализация; Большой 
зал

80 АНО, "Против часовой"

67
Мастер классы в студии Аргентинского 

танго
4, 11, 18, 25 сентября АНО Социализация; Большой 

зал
80 АНО, "Против часовой"

68
Занятия в художественных, 

керамических мастерских, рукоделие

июль, вторник- 
пятница согласно 

расписанию 
(обновляется на сайте 

организации)

Студия, Делегатская, 14/2 200 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

69 Готовим быстро и вкусно 01.07.2016 17.00-19.00 Студия, Делегатская, 14/2 15 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

70
Просмотр и обсуждение фильма 

(репертуар - в группе "Дети Марии" 
в"В Контакте" и "Фейсбук")

04.07.2016 16.00-18.00 Студия, Делегатская, 14/2 10 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

71 "Стекольные чудеса" 05.07.2016 17.0-19.00 Студия, Делегатская, 14/2 10 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

72 "Рисуем коллективную картину" 06.07.2016 15.00-17.00 Студия, Делегатская, 14/2 10 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

73
Летние плэйеры "Парки и скверы 

Москвы"
07.07.2016 10.00- 

13.00

Екатерининский парк, 
Кузьминки, Царицино, 

Кусково
20 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"
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74 Готовим быстро и вкусно 08.07.2016 17.00-19.00 Студия, Делегатская, 14/2 15 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

75
Просмотр и обсуждение фильма 

(репертуар - в группе "Дети Марии" 
в"В Контакте" и "Фейсбук")

11.07.2016 16.00-18.00 Студия, Делегатская, 14/2 10 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

76 "Стекольные чудеса" 12.07.16 17.00-19.00 Студия, Делегатская, 14/2 8 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

77
Летние плэйеры "Парки и скверы 

Москвы"
14.07.2016 10.00- 

13.00

Екатерининский парк, 
Кузьминки, Царицино, 

Кусково
20 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

78 Готовим быстро и вкусно 15.07.2016 17.00-19.00 Студия, Делегатская, 14/2 10 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

79
Летний отдых по программе "Наша 

семейка"
16.07-30.07.16

Подмосковье, База отдыха 
Сорочаны 100 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

80 Рисуем коллективную картину" 20.07.16 15.00-17.00 Студия, Делегатская, 14/2 20 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

81
Летние плэйеры "Парки и скверы 

Москвы и окрестностей"
21.07.2016 Место уточняется 20 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

82 Мир керамики 27.07.2016 Студия, Делегатская, 14/2 15 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

83
Летние плэйеры "Парки и скверы 

Москвы и окрестностей"
28.07.2016 Место уточняется 20 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

84
Просмотр и обсуждение фильма 

(репертуар - в группе "Дети Марии" 
в"В Контакте" и "Фейсбук”)

01.08.2016 16.00-18.00 Студия, Делегатская, 14/2 10 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"
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85 "Стекольные чудеса"
02.08.2016 17.00- 

19.00
Студия, Делегатская, 14/2 10 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

86 Готовим быстро и вкусно 05.08.2016 17.00-19.00 Студия, Делегатская, 14/2 10 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

87
мастер-классы: Гончарная мастерская, 
Мозаика, Плетение, Живопись-плэнер

06.08.2016 с 13.30 до 
18.30

Выездное мероприятие - 
Московская обл., Пушкинский 

р-н, дер. Грибаново
25 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

88
Просмотр и обсуждение фильма 

(репертуар - в группе "Дети Марии" 
в"В Контакте" и "Фейсбук")

08.08.2016 16.00-18.00 Студия, Делегатская, 14/2 10 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

89
Летние плэйеры "Парки и скверы 

Москвы"
09.08.2016 17.0-19.00 Детский парк№2 10

РОО Художественный центр 
"Дети Марии”

90
мастер-классы: Гончарная мастерская, 
Мозаика, Плетение, Живопись-плэнер

10.08.2016 с 13.30 до 
18.30

Выездное мероприятие - 
Московская обл., Пушкинский 

р-н, дер. Грибаново
25 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

91 Готовим быстро и вкусно 12.08.2016 17.00-19.00 Студия, Делегатская, 14/2 10 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

92
Просмотр и обсуждение фильма 

(репертуар - в группе "Дети Марии" 
в"В Контакте" и "Фейсбук")

15.08.2016 16.00-18.00 Студия, Делегатская, 14/2 10 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

93 "Стекольные чудеса" 16.08.2016 17.0-19.00 Студия, Делегатская, 14/2 10
РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

94 "Яблочный Спас" 19.08.16 17.00-19.00 Студия, Делегатская, 14/2 15 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"
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95
мастер-классы: Гончарная мастерская, 
Мозаика, Плетение, Живопись-плэнер

20.08.2016 с 13.30 до 
18.30

Выездное мероприятие - 
Московская обл., Пушкинский 

р-н, дер. Грибанове
25 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

96
Просмотр и обсуждение фильма 

(репертуар - в группе "Дети Марии" 
в"В Контакте" и "Фейсбук")

22.08.2016 16.00-18.00 Студия, Делегатская, 14/2 10 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

97
мастер-классы: Гончарная мастерская, 
Мозаика, Плетение, Живопись-плэнер

27.08.2016 с 13.30 до 
18.30

Выездное мероприятие - 
Московская обл., Пушкинский 

р-н, дер. Грибаново
80 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

98
Праздничное мероприятие, 

посвященное началу учебного года и 
дню города

03.09.2016 Студия, Делегатская, 14/2 10 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

99
участие в Благотворительной ярмарке 

фестиваля "Добрая Москва" 04.09.2016 Москва, Цветной бульвар 10 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

100
Занятия в художественных, 

керамических мастерских, рукоделие

сентябрь,
понедельник-пятница 
согласно расписанию 
(обновляется на сайте 

организации)

Студия, Делегатская, 14/2 200 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

101
мастер-классы: Гончарная мастерская, 
Мозаика, Плетение, Живопись-плэнер

по средам и субботам, 
14.00- 17.00

Выездное мероприятие - 
Московская обл., Пушкинский 

р-н, дер. Грибаново
200 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

102
"Познавательная Москва" (посещение 

музеев, выставок, лекции) Еженедельно Выездное мероприятие 40 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"
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103 "День детей в Яндексе" 13 сентября
Выездное мероприятие, ул.

Льва Толстого, 16 
Центральный офис Яндекса

200 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

104
"Могу больше" (помощь волонтеров в 

изучении учебных предметов)

сентябрь по вторникам 
и пятницам с 15.00 до 

18.00
Студия, Делегатская, 14/2 40 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

105 Арт-терапия
сентябрь, по 

понедельникам 19.00- 
21.00

Студия, Делегатская, 14/2 40 РОО Художественный центр 
"Дети Марии"

106 «Английский клуб»
сентябрь, по 

вторникам, 19.00-21.00
Студия, Делегатская, 14/2 40 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

107 "Итальянский клуб"
сентябрь, по 

четвергам, 17.00-19.00
Студия, Делегатская, 14/2 40 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

108 Мастер-класс "Коллективные картины"
сентябрь, вторник с 

17ч
Студия, Делегатская, 14/2 40 РОО Художественный центр 

"Дети Марии"

109
Досуговое мероприятие "Папа, мама, я 

-счастливая семья"
04.07.2016г. академия Дзержинского 25 РОФ "Ретроспектива"

110 Выставка плаката " Наше кино" 14.07.2016 ассоциация "Русь" 20 РОФ "Ретроспектива"

111
проект" Маленькими шагами" 

Воздвиженка
02.07.2016 Тверской район 15 РОФ "Ретроспектива"

112
проект" Маленькими шагами" Старый 

Арбат
07.07.2016 район Арбат 27 РОФ "Ретроспектива"

113
Выездной мастер-класс Рисуем улицы 

Тверского р-на
05.07.2016 Тверской район 36 РОФ "Ретроспектива"

114
Выставка" Москва глазами юных 

художников"
08.07.2016

художественно-гуманитарный
колледж

30 РОФ "Ретроспектива"
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115
проект "Маленькими шагами" 

Арбатские переулки
08..07.2016г. художественно-гуманитарный

колледж 30 РОФ "Ретроспектива"

116
проект "Маленькими шагами" 

Арбатские переулки
19.07.2016 Арбат р-он 15 РОФ "Ретроспектива"

117
проект "Маленькими 
шагами"Пречистенка 21.07.2016 Программа РОФ 

"Ретроспектива" 20 РОФ "Ретроспектива"

118
проект "Маленькими 
шагами"Остоженка

26.07.2016
Программа РОФ 
"Ретроспектива" 25 РОФ "Ретроспектива"

119
выставка Плаката "Помним с болью в 

сердце"
22.07.2016 С.Питербург, Дом офицеров 25 РОФ "Ретроспектива"

120 передвижная выставка в Карелии 08.07-30.10.2016
Программа РОФ 
"Ретроспектива" 30 РОФ "Ретроспектива"

121
проект "Маленькими 

шагами"Мясницкая ул.
28.07.2016

Программа РОФ 
"Ретроспектива" 30 РОФ "Ретроспектива"

122
проект "Маленькими шагами" ррайон 

Красных ворот
02.08.2016

Программа РОФ 
"Ретроспектива" 25 РОФ "Ретроспектива"

123
проект "Маленькими 

шагами"Маросейка и Покровка
04.08.2016 Программа РОФ 

"Ретроспектива" 25 РОФ "Ретроспектива"

124
проект "Маленькими 

шагами"Басманная слобода
09.08.2016 Тверской р-он 30 РОФ "Ретроспектива"

125
проект "Маленькими шагами" Старый 

Арбат
11.08.2016 Программа РОФ 

"Ретроспектива" 25 РОФ "Ретроспектива"

126
проект "Маленькими шагами" 

Остоженка 11.08.2016
Программа РОФ 
"Ретроспектива" 25 РОФ "Ретроспектива"

127
проект "Маленькими шагами" 

Остоженка
16.08.2016

Программа РОФ 
"Ретроспектива" 25 РОФ "Ретроспектива"

128
проект "Маленькими шагами" 

Чистопрудный бульвар
23.08.2016

Программа РОФ 
"Ретроспектива" 25 РОФ "Ретроспектива"
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129
проект "Маленькими шагами" 

Покровский и Яузский бульвар 25.08 1016
Программа РОФ 
"Ретроспектива" 28 РОФ "Ретроспектива"

130
проект "Маленькими шагами" 

Поварская ул. 11.09 2016 Программа РОФ 
"Ретроспектива" 26 РОФ "Ретроспектива"

131 Велопоход вокруг Ладожского озера 17.06 по 04.07.2016 Регтион Ладожского озера 20 НО ДСТК "Титан"

132 Финал Кубка России по велотриалу 15-17. 07.2016 Москва 50/1000 НО ДСТК "Титан"

133
Открытое соревнование "Чемпионат и 

Первенство ЦАО по велотриалу"
23.07.2016 с 11:00 

до 18:00 ОК Лужники
Москомспорт, ФВС 
Москвы, НО ДСТК 

"Титан"

134 Велопоход "Кавказская петля" 14.07 по 14.08. 2016 Регион Северного Кавказа 20 НО ДСТК "Титан"

135
Чемпионат и Первенство России по 

велотриалу 11.08. - 14.08. 2016 Ростов на Дону 80/ 1000 НО ДСТК "Титан"

136 Чемпионат Мира по велотриалу 26.08 -05.09. 2016 Италия 200/10000 НО ДСТК "Титан"

137 «Севастополь. Сапун-гора» 07.07.2016 ул.Петровка ,д.26, стр.2 30-40 РОО ВПК "Победитель"

138 День воинской славы 10.07.2016 ул.Петровка ,д.26, стр.2 30-40 РОО ВПК "Победитель"

139 72 годовщина 15.07.2016 ул.Петровка ,д.26, стр.2 30-40 РОО ВПК "Победитель"

Всего участников 4650
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

1
Семейный спортивный праздник "А у 

нас во дворе" 03.09.2016 ул. Тверская, д. 12,стр. 8 
детская площадка 60 ГБУ Досуговый центр 

"Ковчег"
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2
Открытый турнир по 
настольному теннису, 

посвященный Дню города
03.09.2016 ул. Тверская, д. 12, стр.7 30 ГБУ Досуговый центр 

"Ковчег"

3
Мастер-класс по ката ко Дню 

Физкультурника
30.08.2016 Лицей №1501 80 НП "Пеликан

4
День открытых дверей во всех 

спортивных и оздоровительных 
группах и секциях

02.09.2016
Новослободская ул., д. 62 кор. 

15 40 НП "Пеликан

5 Кунг-Фу. Открытый урок 23.09.2016 Большой Каретный пер. д 2 14 "Шапо-Синтез"

6 Настольный теннис. Открытый урок 30.09.2016 Малый Каретный пер. д.7 10 "Шапо-Синтез"

7
Соревнования по

стритболу,посвященные Дню Победы
24.08.2016

Спорт площадкаГ. Москва, 
улЗ-я Тверская-Ямская ул., д. 

12, стр
35 РОО СВВРМП "САМ-плюс

8 Турнир по мини-футболу 29.08.2016
Спорт площадкаГ. Москва, 

улЗ-я Тверская-Ямская ул., д. 
12,стр

35 РОО СВВРМП "САМ-плюс

9
Мастер классы в студии Аргентинского 

танго
3, Ю, 17,24, 

31.07.2016
АНО Социализация; Большой 

зал 100 АНО, Против часовой

10
Мастер классы в студии Аргентинского 

танго
7, 14,21,28.08.2016

АНО Социализация; Большой 
зал 80 АНО, "Против часовой"

11
Мастер классы в студии Аргентинского 

танго
4, 11, 18, 25.09.2016

АНО Социализация; Большой 
зал 80 АНО, "Против часовой"

12 В стиле Велнесс 04.07.2016 Тихвинский пер.6 45 СпортАртЛайн
13 «Г ородки» 19.07.2016. Ул. Фадеева, 10 50 СпортАртЛайн
14 «Прощай лето» 09.08.2016 Ул. Фадеева, 10 60 СпортАртЛайн
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15 «Красный ,желтый, зеленый» 08.09.2016 Ул. Фадеева, 10 45 СпортАртЛайн

16 Велопрогулка по центру Москвы по воск., по погоде Центр Москвы 25 НО ДСТК "Титан"

Ночная велопрогулка по центру 
Москвы

Прогулки выходного 
дня Улицы Москвы 20/300 НО ДСТК "Титан"

Велопрогулка по Подмосковью Прогулки выходного 
дня Московская обл. 25 НО ДСТК "Титан"

Мастер класс по ремонту велосипедов

Программа обучения и 
профориентации для 

всех желающих 
"Мастер вело - это 

дело"

1-я Тверская- Ямская ул. д. 11 10 НО ДСТК "Титан"

Тренировка по самбо пн,- воск. 18.15-19.40 Сущевская д. 17 15 Фонд поддержки и развития 
спортивных единоборств

Тренировка по самбо пон. - воск. 16.00-17.30 Сущевская д. 17 20 Фонд поддержки и развития 
спортивных единоборств

Тренировка по самбо пон. - воск. 17.30- 
19.00 Сущевская д. 17 15 Фонд поддержки и развития 

спортивных единоборств

Всего участников 1480

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов: 
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
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По четырнадцатому вопросу повестки дня «О согласовашш/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» на 
«магазин, бытовые услуги, офис»
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 24.04.2016 №ТВ-16-862/6, Совет депутатов решил:
1. Отказать 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» на «магазин, бытовые услуги, офис».
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» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: хумлу.абтТуег.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» - 4 (Е.В. Тарапата, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, С.А. Дугин).
«Против» - 1 (МЛ. Королева).
«Воздержались» - 3 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов).
Решение принято единогласно.

Ушел депутат Д.А. Андрусенко.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. 
Новослободская, д.62, к.19 (въезд со стороны Сущевского вала), к. 14 (в арке дома), и 
между к.14 и к.15 (3 автоматических ограждения)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса о согласовании/об отказе в согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: Новослободская, 62, к.19 (въезд со стороны Сущевского вала), 
к. 14 (в арке дома), и между к.14 и к.15 (3 автоматических ограждения) до предоставления 
заявителем полного пакета документов в администрацию муниципального округа Тверской.
2. Рекомендовать заявителю предоставить в администрацию муниципального округа Тверской 
протоколы согласия установки ограждающих устройств собственниками жилых/нежилых 
помещений, расположенных на территории квартала, планируемого к ограждению (не менее 2/3 
собственников от каждого корпуса).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко.

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

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: 2-й 
Лесной пер., д.8 (шлагбаум)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко
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В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением 
Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум) на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, 2-й Лесной пер., д.8 согласно схеме размещения, при 
соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, п.13 постановления 
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том, 
что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке.
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 по адресу: лмулу.абт-Нег.ги.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, 
председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному 
хозяйству И. А. Павленко.

Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат 
Д.А. Андрусенко):
«За» - 7 (М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Е.В. 
Тарапата, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: 3-й 
Самотечный пер., д.11, корп.2 (шлагбаум и 2 антипарковочных столбика)»
Выступали: 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 решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаум и 2 антипарковочных столбика) на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, 3-й Самотечный пер., д.11, 
корп. 2 согласно схеме размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома 
требований п.12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том, 
что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке.
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 по адресу: \у\у\у.ас1гп-1л'ег.ги.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6, Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, 
председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному 
хозяйству И.А. Павленко.

Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат 
Д.А. Андрусенко):
«За» - 7 (М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Е.В. 
Тарапата, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Пришел депутат Д.А. Андрусенко.
Ушел депутат Н.И. Кудряшов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: 
Долгоруковская ул., д.2 (2 шлагбаума и антипарковочные столбики)»
Выступали: 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 решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума и антипарковочные столбики) на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, Долгоруковская ул., д.2 
согласно схеме размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований 
п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том, 
что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке.
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 по адресу: лумам.абт-Нег.пл.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, 
председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному 
хозяйству И.А. Павленко.

Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал депутат 
Н.И. Кудряшов):
«За» - 6 (М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата, И.А. 
Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Д.А. Андрусенко).
Решение принято.

П.А. Малышев: Для принятия решения необходимо чтобы проголосовали не менее 7 из 8 
присутствующих депутатов Необходимо дождаться депутата Н.И. Кудряшова.

Пришел депутат Н.И. Кудряшов.
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Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Е.В. Тарапата, И.А. 
Павленко, Н.И. Кудряшов).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Д.А. Андрусенко).
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: 
Селезневская ул., д.ЗО, корн. Б-В (шлагбаум)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум) на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, Селезневская ул., д.ЗО, корп. Б-В согласно схеме 
размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, п. 13 
постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том, 
что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке.
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 по адресу: тучу.абтТуег.ги.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, 
председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному 
хозяйству И.А. Павленко.

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

По шестнадцатому вопросу повестки дня «О согласовании/об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района но адресам: 
Мамоновский пер., д.12 (ООО «НУУР Коктейль Бар и Галерея») в части размещения 
площадью 10 кв.м.; Лесная ул., д.1, стр.2(000 «Ермакип») в части размещения площадью 
20 кв.м.; Б.Дмитровка ул., д.7/5, стр.1 (ООО «Донате Кафе») в части изменения площади 
размещения с 14,37 кв.м, на 14 кв.м.; Никольская ул., д.12 (ООО «МясоМясо») в части 
изменения площади размещения с 78,59 кв.м, на 49,01 кв.м.; Столешников пер., д.11 (ООО 
«Лорд») в части размещения площадью 40 кв.м.; Сущевская ул., д.19, стр.4 (ИП Пименова 
М.В.) в части размещения площадью 10 кв.м; Никольская ул., д.11-13, стр.2 (ООО 
«Рестфуд») в части размещения площадью 33,38 кв.м; Б. Дмитровка ул., д.9, стр.1 (ООО 
«Камелия») в части размещения площадью 23 кв.м; Б. Каретный пер., д.6, стр.1 (ООО 
«Мария») в части размещения площадью 104,17 кв.м»
Выступали: П.А. Малышев, С.А, Дугин, И.А. Павленко
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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-Г1П «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 24.05.2016 №ЦАО-14-38-1219/6,
24.05.2016 №ЦАО-14-3 8-1248/6, 24.05.2016 №ЦАО-14-38-1151/6, 25.05.2016 №ЦАО-14-38-1237/6,
24.05.2016 №ЦАО-14-38-1212/6, 24.05.2016 №ЦАО-14-38-1230/6, 08.06.2016 №ЦАО-14-38-1286/6, 
08.06.16 №ЦДО-14-38-1354/6, 08.06.2016 №ЦАО-14-38-1356/6, 09.06.2016 №ЦАО-14-38-1365/6,
09.06.2016 №ЦАО-14-38-1364/6, 15.06.2016 №ЦАО-14-38-1379/6, 15.06.2016 №ЦАО-14-38-1389/6,
10.06.2016 №ЦАО-14-38-1369/6, 09.06.2016 №ЦАО-14-38-402/6, 09.06.2016 №ЦАО-14-38-283/6,
09.06.2016 №ЦАО-14-38-1997/6, 09.06.2016 №ЦАО-14-38-1209/6, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района в части 
размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания по адресам:
- Мамоновский пер., д. 12 (ООО «НУУР Коктейль Бар и Галерея») в части размещения площадью 
10 кв.м.;
- Лесная ул., д. 1, стр.2 (0 0 0  «Ермакип») в части размещения площадью 20 кв.м.;
- Столешников пер., д.11 (ООО «Лорд») в части размещения площадью 40 кв.м.;
- Сущевская ул., д.19, стр.4 (ИП Пименова М.В.) в части размещения площадью 10 кв.м.;
- Никольская ул., д.11-13, стр.2 (ООО «Рестфуд») в части размещения площадью 33,38 кв.м.;
- Б.Дмитровка ул., д.9, стр.1 (ООО «Камелия») в части размещения площадью 23 кв.м.;
- Столешников пер., д.6, стр.1 (ООО «Бонжур») в части размещения площадью 54,3 кв.м.;
- Театральный пр-д, д.З, стр.З (ООО «Фирма «Империал») в части размещения площадью 100,0 
кв.м.;
- ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1/3, стр.2 (ООО «Продарсеналторг») в части размещения площадью
53.0 кв.м;
- Бутырский вал ул., д.Ю (ООО «Пинта») в части размещения площадью 97,3 кв.м.;
- Б.Черкасский пер., д.4, стр.2 (ООО «Компания Лубянка») в части размещения площадью 118,18 
кв.м.;
- Никольская ул., д.12 (ООО «Фуд Сити Групп») в части размещения площадью 10 кв.м.;
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания по адресам:
- Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ООО «Сомелье») площадью 45,0 кв.м в связи с сужением 
пешеходной зоны.
3. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района в части 
изменения площади размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания по адресам:
- Б. Дмитровка ул., д.7/5, стр.1 (ООО «Донате Кафе») в части изменения площади размещения с 
14,37 кв.м на 14 кв.м;
- Никольская ул., д.12 (ООО «МясоМясо») в части изменения площади размещения с 78,59 кв.м на
49.01 кв.м;
- Садовая-Самотечная ул., д.20, стр.1 (ООО «Садовое») в части изменения площади размещения с 
170,0 кв.м на 261,5 кв.м;
- Лесная ул., д.5 (ООО «Азарика») в части изменения площади размещения с 70 кв.м на 120 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 по адресам:
- Триумфальная пл., д.4, стр.1 (ООО «Мелос») в части изменения площади размещения с 60,86 
кв.м на 135,4 кв.м в связи с уменьшением свободного прохода в зал консерватории им. 
Чайковского.
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» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: луулу.абтЧуег.ги.
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7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской С.А. Дугина.

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

За отказ в согласовании размещения сезонного кафе по адресу: Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ООО 
«Сомелье») площадью 45,0 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны голосовали 8 из 8 
присутствующих депутатов. «За» - 6 (Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, М.Л. 
Королева, С.А. Дугин, А.В. Алексеев), «Против» - 1 (Д.А. Андрусенко), «Воздержались» - 1 (Н.И. 
Кудряшов). Решение принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории района: в части исключения киоска со 
специализацией «Продукция общественного питания (кафе)» по адресу: ул. Селезневская, 
д.4»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко

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 
03.02.201 1 № 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, обращением префектуры Центрального административного 
округа города Москвы от 31.05.2016 № ЦАО-07-13-1054/6 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения НТО на территории Тверского 
района:

- в части исключения нестационарного торгового объекта (киоск «Продукция общественного 
питания (кафе)»), размещенного по адресу: ул. Селезневская, вл.4.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу 
Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у\т.ас!т-1:уег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по работе 
и развитию предприятий торговли, услуг и защите прав потребителей, депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской С.А. Дугина.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (И.А. Павленко, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, М.Л. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 3 (Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата).
Решение принято.

И.А. Павленко: Прошу направить обращение в префектуру ЦАО города Москвы о рассмотрении 
возможности внесения изменений в схемы размещения нестационарных торговых объектов в 
соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа Тверской.

Н.Б. Шинкаренко: О размещении сезонных кафе в близлежащих помещениях по адресу: 
Страстной бульвар, д.4.
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Рекомендовать председателю Комиссии по работе и развитию предприятий торговли, услуг и 
защите прав потребителей С.А. Дугину 01.08.2016 года выйти на место для встречи с жителями.

Депутаты приняли решение (без голосования).

А.В. Алексеев: О размещении ярмарки выходного дня по адресу: ул. Краснопролетарская, д.31. 
Выступали: П.А.Малышев, А.В. Алексеев, С.А, Дугин, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться к главе управы Тверского района города Москвы С.Н. Ковалеву по вопросу 
рассмотрения возможности организации ярмарки выходного дня по адресу: ул. 
Краснопролетарская, д.31.

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

Пришел депутат И.А. Байкин.

По вопросу повестки дня, внесенному по предложению депутата Е.В. Тарапаты «Об установке 
ограждающих устройств по адресу: Б. Бронная ул., д.29»
Выступали: П.А. Малышев, Е.В. Тарапата, М.Л. Королева, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев,
H. С. Краснощеков, В.Н. Фомичев, М.Л. Ожиганова

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
I. Создать рабочую группу в составе депутатов: М.Л. Королевой, С.А. Дугина, И.А. Павленко, Е.В. 
Тарапата для выхода на территории и детальной проработки вопроса о возможности размещения 
ограждающего устройства по вышеуказанному адресу 01.07.2016 года в 10.00.

Депутаты приняли решение (без голосования).

Ушли депутаты Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 11.02.2016 № 613/2016 «Об установке ограждающих 
устройств по адресу: г. Москва, ул. Новолесная, д.18, корп.1»»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, И.А. Байкин, И.А. Шаршовых

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 11.02.2016 № 
613/2016 «Об установке ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Новолесная, д.18, 
корп.1 в связи с имеющимся протестом Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы.

Голосовали 6 из 7 присутствующих депутатов (депутат Д.В. Григорьев не голосовал):
«За» - 6 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.А. Андрусенко, С.А. Дугин, И.А. Байкин, И.А. 
Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.

П.А. Малышев: Для принятия решения необходимо чтобы проголосовали не менее 7 депутатов 
единогласно.

Пришел депутат Н.И. Кудряшов.
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Н.И. Кудряшов: Я  против отмены решения Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 11.02.2016 №613/2016 «Об установке ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. 
Новолесная, д.18, корп.1 в связи с протестом Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы.

Пришла депутат Е.В. Тарапата.

Голосовали 5 из 9 присутствующих депутатов (депутаты С.А. Дугин, Е.В. Тарапата, Н.И. 
Кудряшов, Д.В. Григорьев не голосовали):
«За» - 5 (М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин, И.А. Павленко).
«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.
Решение не принято.

И.А. Шаршовых: В данном случае Тверская межрайонная прокуратура будет вынуждена 
обратиться в суд и обязать Совет депутатов муниципального округа Тверской отменить решение 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 11.02.2016 № 613/2016 «Об установке 
ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Новолесная, д.18, корп.1» в связи с 
выявленными неточностями в поданных заявителями документах.

П.А. Малышев: Прошу Совет депутатов проголосовать еще раз по вопросу об отмене решения 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 1 1.02.2016 №613/2016 «Об установке 
ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Новолесная, д.18, корп.1 в связи с протестом 
Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (С.А. Дугин, М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин, И.А. 
Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 3 (Е.В. Тарапата, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов).
Решение не принято.

Д.В. Григорьев: Прошу перенести рассмотрение вопроса об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 11.02.2016 №613/2016 «Об установке ограждающих 
устройств по адресу: г. Москва, ул. Новолесная, д.18, корп.1 в связи с протестом Тверской 
межрайонной прокуратуры города Москвы на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.

По вопросу повестки дня, внесенному по предложению депутата С.А. Дугина «Презентация 
парка миниатюр для жителей района»
Выступали: С.А. Дугин, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, Д.А. Андрусенко 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Принять презентацию парка миниатюр для жителей района к сведению.
2.Рекомендовать инициативной группе подготовить проекты размещения парка миниатюр для 
жителей района в парке «Новослободский», расположенном по адресу: ул. Новослободская, 
д.58/2; парке «Щемиловский», расположенном по адресу: 2-й Щемиовский пер., д.4 , стр.5 и 
представить на заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской для дальнейшей 
проработки вопроса.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня, внесенному по предложению депутата С.А, Дугина «Вопрос поддержки 
инициативы депутатов района Замоскворечье о выделении мест на территории района для 
уличных музыкантов»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, Д.А, Андрусенко
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поддержать инициативу депутатов района Замоскворечье о выделении мест на территории 
района для уличных музыкантов.
2. Рекомендовать депутату С.А. Дугину подготовить проект обращения в Московскую 
государственную думу о рассмотрении возможности наделения депутатов муниципального округа 
полномочиями по выделению территорий для размещения уличных музыкантов.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня, внесенному по предложению депутата Д.А. Андрусенко «О 
ликвидации троллейбусных маршрутов в рамках проведения реконструкции центральных 
улиц Москвы»
Выступали: П.А. Малышев, Д.А. Андрусенко, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, 
С.Н. Ковалев

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться к руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутову с просьбой об информировании Совета 
депутатов муниципального округа Тверской и жителей о ликвидации маршрутов троллейбусов в 
центре Москвы (ул. Тверская, Страстной бульвар, ул. Большая Дмитровка), о сохранении и 
возобновлении троллейбусных маршрутов по вышеуказанным улицам.

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

П.А. Малышев: Назначить очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на 15.09.2016 года.

Временно исполняющий полномочия 
главы муниципального округа Тверской

Секретарь

П.А. Малышев

Е.О. Осокина
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