ПРОТОКОЛ № 83
заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 15.09.2016 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 9: (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев,
С.А. Дугин, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Е.А.
Иванова).
Приглашенные:
H. А. Строганова - консультант Департамента территориальных органов исполнительной
власти Москвы;
С.Н. Ковалев - глава управы Тверского района города Москвы;
С.С. Пархандеев - начальник отдела по взаимодействию с населением управы Тверского
района города Москвы;
И.А. Шаршовых - помощник Тверского межрайонного прокурора;
М.С. Ларионова - главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской.
Повестка дня:
I. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы
муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
3. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального
округа Тверской Е.В. Тарапата (доклад председательствующего).
4. Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год (доклад главного
бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).
5. О поощрении депутатов СД МО Тверской за Ш-й квартал 2016 года (доклад главного
бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).
6. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской
на 1У-Й квартал 2016 года (доклад председательствующего).
7. Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.09.2015
№ 514/2015 «Об установке ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Самотечная,
д.17А» на основании решения Арбитражного суда города Москвы (доклад юрисконсульта
администрации Л.Ю. Галояна).
8. 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 (доклад депутата Д.В. Григорьева, юрисконсульта администрации Л.Ю.
Галояна).перенесено с 30.06.2016.
9. 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» (доклад председательствующего).
10. Об итогах весенней призывной кампании 2016 года и задачах на осенний призыв 2016
года (отчет главы администрации МО Тверской П.А. Малышева).
1 1 .0 внесении изменений 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»
(доклад управы Тверского района).
12. О направлении средств в размере 1 697,1 тыс. рублей в 2016 году на выполнение
капитального ремонта кровли по адресу: Москва, ул. М. Дмитровка, д.29, стр.1, (над кв. 45)
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы» (доклад управы Тверского района).
13. О проведении мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в IV квартале
2016 года.
14. О согласовании/об отказе в согласовании проекта решения Департамента городского
имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва,
Новослободская, д.71, кв.37 (доклад председательствующего).
15. О согласовании/об отказе в согласовании изменения целевого назначения нежилого
помещения ООО «Знамя» общей площадью 137,8 кв.м, расположенного по адресу:
Москва, Воротниковский пер., д.5/9, из «редакции» на «деятельность в области культуры»
(доклад председательствующего)
16. О выдвижении новой кандидатуры в состав Окружной комиссии при Правительстве
Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО (доклад
председательствующего).
17. Установка ограждающих устройств (доклад председательствующего, депутатов по
округам) по адресам:
- ул. Новослободская, д.62, к. 19 (въезд со стороны Сущевского вала), к. 14 (в арке дома),
между к.14 и к.15 (3 автоматических ограждения) перенесено с 12.05.2016; 30.06.2016;
- ул. Новолесная, д.4 (автоматический шлагбаум и столбик) 30.06.16 направлено Д.А.
Андрусенко, Н.И. Кудряшову, Е.А. Ивановой, И.А. Байкину, И.А. Павленко;
- ул. Новолесная, д.7, корп.2 (ЖСК «Полиграфист»); д.З, корп.2 (ЖСК «Голубой Факел
2»); д.3-5, стр.1 (2 ограждающих устройства) 22.08.2016 направлено Н.И. Кудряшову, Д.А.
Андрусенко + комиссии по ЖКХ;
- ул. Тверская, д.12, между стр.6 и стр.1А, стр.1А и стр.2 (2 автоматических шлагбаума)
19.08.16 направлено М.Л. Королевой, Е.А. Ивановой, С.А. Дугину, комиссии по ЖКХ;
- Приютский пер., д.З (шлагбаум) 01.09.2016 направлено Н.И. Кудряшову, Д.А.
Андрусенко + комиссии по ЖКХ;
- ул. Долгоруковская, д.40 (2 шлагбаума) 06.09.2016 направлено И.А. Павленко, А.В.
Алексееву + комиссии по ЖКХ;
- ул. 4-я Тверская-Ямская, д.26/8, 07.09.2016 направлено Д.А. Андрусенко, Н.И.
Кудряшову + комиссии по ЖКХ;
- ул. Петровка, д.15, стр.1 (шлагбаум), 08.09.2016 направлено М.Л. Королевой, С.А.
Дугину, Е.А. Ивановой + комиссии по ЖКХ;
- Новолесной пер., д.5 (2 шлагбаума), 08.09.2016 направлено Н.И. Кудряшову, Д.А.
Андрусенко + комиссии по ЖКХ;
- 2-й Щемиловский пер., д. 16/20, стр.1 (3 шлагбаума), 09.09.2016 направлено И.А.
Павленко, А.В. Алексееву + комиссии по ЖКХ;
- ул. Петровка, д.23/10, стр.1 (1 шлагбаум), 09.09.2016 направлено М.Л. Королевой, С.А.
Дугину, Е.А. Ивановой + комиссии по ЖКХ;
- Страстной бульвар, д.7, стр.1 (2 шлагбаума) 14.09.16 направлено М.Л. Королевой, С.А.
Дугину, Е.А. Ивановой + комиссии по ЖКХ.
18. Потребительский рынок (доклад председателя комиссии по работе и развитию

предприятий торговли, услуг и защите прав потребителей, депутата С.А. Дугина):
18.1. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории Тверского района по адресам:
Театральный пр., д.2 (ООО «УК «Охотный ряд»») в части изменения площади
размещения с 112, 7кв.м. на 163,0 кв.м.;
- Б.Черкасский пер., д. 13, стр.4 (ООО «УК «Новая площадь»») в части размещения
площадью 23, 4 кв.м.;
- Тверская ул., д.22 (ООО «Менарди») в части изменения площади размещения с 27,
6кв.м. на 66,5 кв.м.;
- Новослободская ул., д.36/1, стр.1 (ООО «ШокоХолдинг») в части размещения площадью
30.0 кв.м;
- Садовая-Триумфальная ул., д.4-10 (ООО «Концепт-Сервис») в части изменения площади
размещения с 11, 0 кв.м, на 67,7 кв.м.;
- Петровка ул., д.30/7 (ООО Форт Нокс») в части размещения площадью 22,5 кв.м;
- Тверская ул., д.12, стр.2 (ООО «Дайнер-4») в части размещения площадью 20,0 кв.м;
- Чаянова ул., д.22, стр.4 9 0 0 0 «У Катюши») в части изменения площади размещения с
48,74 кв.м, на 55,8 кв.м.;
- Тверская ул., д.7 (ООО «ТДС «Телеграф») в части размещения площадью 96,0 кв.м;
- Тверская ул., д.18, стр.1 (ООО «ТДС Пушкинская») в части размещения площадью 64,0
кв.м;
- Петровка ул., д.20/1 (Петровские линии, д. 1/2) (ООО «Кей») в части размещения
площадью 28,0 кв.м;
- Петровка ул., д.20/1 (ООО «Парнас Трейд») в части размещения площадью 29,4 кв.м;
- Тверская ул., д.5/6 (ООО «Бизнес-Сервис») в части размещения площадью 35,0 кв.м;
- Тверская ул., д.6, стр.1 (ООО «Кавист») в части изменения площади размещения с 30,0
кв.м, на 101,4 кв.м.;
- М.Дмитровка ул., д.22, стр.1 (ООО «Живица») в части размещения площадью 49,0 кв.м;
- Садовая - Триумфальная ул., д.4-10 (ООО «Ориент») в части размещения площадью 42,0
кв.м;
- Тверская ул., д.9А, стр.6 (ООО «Веселье») в части размещения площадью 90,3 кв.м;
- Садовая-Самотечная ул., д.20, стр.1 (ООО «Садовое») в части изменения площади
размещения с 10,8 кв.м, на 73,42 кв.м.;
- Страстной б-р, д.4 (ООО «Фаст фуд ресторане групп») в части изменения площади
размещения с 30,0 кв.м, на 64,8 кв.м.;
- Тверская ул., д.З (ООО «РКО Фуд») в части размещения площадью 195,3 кв.м;
- Тверская ул., д.18, стр.1 (ООО «Форвард») в части изменения площади размещения с
30.0 кв.м, на 50,03 кв.м.;
- Краснопролетарская ул., д.4 (ООО «СРК») в части размещения площадью 224,0 кв.м;
- Краснопролетарская ул., д. 16, стр.2 (ООО «Митбургер») в части размещения площадью
82.0 кв.м;
- Тверская ул., д.17 (ООО «Анкор») в части размещения площадью 69,6 кв.м;
- М.Дмитровка ул., д.2-4, стр.2 (ООО «Лада») в части изменения площади размещения с
30.0 кв.м, на 18,10 кв.м.;
- Тверская ул., д.19 А (ООО «Галерея-Алекс») в части размещения площадью 15, 9 кв.м;

- Тверская ул., Д.19А (ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар») в части размещения
площадью 9,8 кв.м;
- Тверская ул., д.7 (ООО «Принцесс Лэйк Ко») в части размещения площадью 124,0кв.м;
- Тверская ул., д.4 (ООО «Ресторация Боско») в части размещения площадью 100 кв.м;
- Тверская - Ямская 4-я ул., д,13 (ООО «Коста») в части изменения площади размещения с
12,16 кв.м, на 62,16 кв.м.;
- Тверская ул., д.28/2, стр.1 (ООО «Ша-Дэ») в части изменения площади размещения с
40.0 кв.м, на 104,0 кв.м.;
- Самотечная ул., д.13, стр.1 (ООО «Итальянка») в части изменения месторасположения
размещения площадью 103,0 кв.м.;
- Тверская ул., д.7 (ООО «ГКК - Экспресс) в части размещения площадью 67,5 кв.м.;
- Никольская ул., д.19-21/1 (Третьяковский пр., д.1) (ООО «МосМаксТретьяковский») в
части изменения площади размещения с 220,5 кв.м, на 305,5 кв.м.
- Страстной бул., д.4, стр.З (ООО «Траттория Венеция») в части размещения площадью
18.0 кв.м;
- Тверская ул., д.18, корп. 1 (ООО «Мираж») в части размещения площадью 58,5 кв.м.;
- пл. Тверской заставы, д.7 (ДЖВ - филиал ОАО РЖД) в части размещения площадью
39.1 кв.м;
- ул. Петровские линии,д.2 (ООО «Тамерлан») в части размещения площадью 23,0 кв.м;
- М. Черкасский пер.,д.2 (ООО «Т шоп») в части размещения площадью 10,8 кв.м;
- ул. Моховая, д.15/1, стр.1 (ООО «Моховая») в части изменения площади размещения с
50,0 кв.м на 123,0 кв.м;
- ул. Тверская, д.18, корп.1 (ООО «ЮгСтройСистема») в части размещения площадью 30,8
кв.м;
- Газетный пер., д.17 (ЗАО «Москва-Макдоналдс») в части размещения площадью 220,5
кв.м;
- ул. Садовая-Триумфальная, д.4-10 (ЗАО «Концепт-Сервис») в части изменения площади
размещения с 11,0 кв.м на 67,07 кв.м;
- ул. Долгоруковская, д.6 (ООО «Прэго Москва») в части изменения площади размещения
с 54,0 кв.м на 55,0 кв.м.
18.2. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района:
- в части размещения павильона со специализацией «Цветы» по адресу: ул. Селезневская,
вл.21-29.
- корректировки схемы размещения НТО в части исключения и изменения специализации
(лотки «мороженое») по адресам: ул. Б. Дмитровка, вл. 6; Столешников пер,, вл. 15;
Сытинский пер. (со стороны Тверского бульвара); пл. Тверской заставы, вл.З; Манежная
пл. (со стороны Александровского сада); Охотный ряд, вл.2; Манежная пл. (у скульптуры
«Георгий Победоносец»); Театральная ил,, вл.1 (со стороны улицы Петровка);
Театральная пл., вл.1; ул. Никольская, вл.З; ул. Никольская, вл. 6/2; ул. Никольская, вл. 46; ул. Никольская, вд.12; ул. Никольская, пересечение с Ветошным, пер.
19. Разное,
19.1. Обращение Комиссии по монументальному искусству МГД от 15.08.2016 № 08-915643/16 о возведении памятника генералу А.Ф. Кошко по адресу: Москва, сквер на
пересечении улицы Петровка, 38 и 2-го Колобовского переулка (доклад
председательствующего).
19.2, Вопросы, внесенные но предложению депутатов И.А. Павленко, 11.11.
Кудряшова, Д.А. Андрусенко

- Обращение ЖСК «Буревестник» по вопросу проведения несанкционированных
ремонтных работ в подвальных помещениях жилого дома по адресу: Оружейный пер., д.5.
- Обращение жителей дома 25, стр.1; 1В по Оружейному переулку с протестом по вопросу
организации проезда к офисному зданию через дворовую территорию вышеуказанного
жилого дома.
- Обращение ЖСК «Голубой Факел» (ул. Новолесная, д.17А) по вопросам проведения
асфальтовых работ возле ЦТП и жилого дома по вышеуказанному адресу, а также
переноса ранее установленного шлагбаума (согласно предлагаемой схемы).
19.3. Вопросы, внесенные по предложению депутата С.А. Дугина
- об осуществлении выплат стимулирующего характера муниципальным служащим
администрации муниципального округа Тверской в рамках празднования Дня города и
Дня района - 2016 по 50,0 тыс. руб. (пятьдесят) из свободного остатка бюджетных
средств.
- обращение жителей дома 31/22 по ул. Малая Дмитровка по вопросу прикрепления на
обслуживание в кожно-венерологический диспансер, расположенный на Ленинском
проспекте.
19.4. Вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. Алексеева
- О разработке проекта муниципальной программы «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории муниципального округа Тверской в 2017 - 2019 годах» (с
участием эксперта Комиссии Совета депутатов МО Тверской «Об участии в профилактике
терроризма и экстремизма»),
19.5 Вопрос, внесенный по предложению депутата Д.В. Григорьева
- обращение Крымской Республиканской поисково-патриотической Ассоциации
общественных организаций «Отчизна» с просьбой об оказании помощи в поиске
родственников погибшего во время ВОВ красноармейца Ушакова С.А., проживавшего по
адресу: ул. Лесная, д.55.
19.6 Вопрос, внесенный по предложению депутата Н.И. Кудряшова
- обращение жителей дома 12 по ул. Чаянова по вопросу отмены протокольного решения
Совета депутатов МО Тверской от 26.05.2016 «О сносе ограждающих устройств по
адресу: Москва, ул. Чаянова, д.12» и принятия депутатами нового решения об установке
ограждающих устройств по вышеуказанному адресу.
На момент начала заседания в зале присутствуют 8 депутатов (Д.В. Григорьев, С.А.
Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова, И.А. Байкин, И.А.
Павленко). Кворум имеется.
П.А. Малышев: Прошу депутатов почтить минутой молчания депутата СД МО Тверской
Е.В. Тарапата, скоропостижно ушедшую из жизни.
Минута молчания.
С. А. Дугин: Предлагаю провести дополнительное заседание
муниципального округа Тверской в конце сентября 2016 года.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

Совета депутатов

1.Не проводить внеочередное заседания Совета депутатов муниципального округа
Тверской в конце сентября 2016 года.
Решение принято депутатами (без голосования).
По первому вопросу повестки дня «Об избрании счетной комиссии для проведения
тайного голосования по выборам главы муниципального округа Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Байкин, С.А. Дугин
И.А Байкин: 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».
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании счетной комиссии для проведения тайного
голосования по выборам главы муниципального округа Тверской» на следующее заседание
Совета депутатов муниципального округа Тверской.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, И.А. Байкин, И.А.
Павленко, Е.А. Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Д.А. Андрусенко)
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня «Об избрании главы муниципального округа
Тверской»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Байкин, С.А. Дугин
И.А Байкин: Предлагаю снять с рассмотрения на текущем заседании Совета депутатов
муниципального округа Тверской вопросы «Об избрании главы муниципального округа
Тверской».
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании главы муниципального округа Тверской» на
следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, И.А. Байкин, И.А.
Павленко, Е.А. Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Д.А. Андрусенко)
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий депутата
Совета депутатов муниципального округа Тверской Е.В. Тарапата»
Выступали: П.А. Малышев
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 1 части 7 статьи 11 Устава муниципального округа Тверской Совет
депутатов решил:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа
Тверской Тарапата Екатерины Васильевны в связи со смертью.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник”
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу:
абш-Щег.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.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня «Об исполнении бюджета муниципального
округа Тверской за 2015 год»
Выступали: П.А. Малышев, М.С. Ларионова
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава
муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном округе Тверской, с учетом результатов публичных слушаний и
результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Тверской за 2015 год, Совет депутатов решил:
1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2015
год по доходам в сумме 18547,1 тыс. руб., по расходам в сумме 14 629,3 тыс. руб. с
превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 3917,8 тыс. руб. (Приложение
1,2, 3,4)
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: \у\м^.ас1т-1чег.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 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 15.09.2016
№707/2016

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета
Выполне
ние
плановы
X
показат
елей (в
%)
6

Остаток
неисполнен
ных
доходов
бюджета
(тыс. руб.)

Код
главы
ведва

Код бюджетной
классификации

1

2

000

8 50 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

19132.5

18547.1

96.9

585.4

182

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

16252.5

16147.1

99.4

105.4

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227. 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

0.0

15488.4

0.0

0.0

1 01 02020 01 0000 110

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

0.0

13.6

0.0

0.0

182

182

Наименование кода бюджетной классификации

Уточненны
й план на
2015 год
(тыс. руб.)

Фактическ
ие доходы
на 2015 год
(тыс. руб.)

3

4

5

7

Код
главы
ведва

Код бюджетной
классификации

Наименование кода бюджетной классификации

182

1 01 02030 01 0000 110

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

900

2 00 00000 00 0000 000

900
900

900

Уточнении
йплан на
2015 год
(тыс. руб.)

Фактическ
ие доходы
на 2015 год
(тыс. руб.)

Выполне
ние
плановы
X
показат
елей (в
%)

Остаток
неисполнен
ных
доходов
бюджета
(тыс. руб.)

0.0

645.1

0.0

0.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2880.0

2400.0

85.7

480.0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2880.0

2400.0

85.7

480.0

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2880.0

2400.0

85.7

480.0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие
межбюджетные
трансферты.
передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

2880.0

2400.0

85.7

480.0

Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 15.09.2016
№707/2016

Доходы бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код
вида
доходов

Код подвида доходов

Код по
КОСГУ

Наименование кода бюджетной
классификации

Уточненный
план на 2015
год (тыс.
руб.)

3

4

Факти
ческие
доходы
на 2015
год
(тыс.
руб.)
5

Выполнение
плановых
показателе
й (в %)

Остаток
неисполнении
х доходов
бюджета
(тыс. руб.)

6

7

1

2

000

8 50 00000 00 0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

19132.5

18547.1

96.9

585.4

182

1 01 00000 00 0000

000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

16252.5

16147.1

99.4

105.4

110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227. 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

0.0

15488.4

0.0

0.0

182

1 01 02010 01 0000

Код
вида
доходов

182

Код подвида доходов

1 01 02020 01 0000

Уточненный
план на 2015
год (тыс.
руб.)

Факти
ческие
доходы
на 2015
год
(тыс.
руб.)

Выполнение
плановых
показателе
й (в %)

Остаток
неисполнении
хдоходов
бюджета
(тыс. руб.)

Код по
КОСГУ

Наименование кода бюджетной
классификации

ПО

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

0.0

13.6

0.0

0.0

0.0

645.1

0.0

0.0

182

1 01 02030 01 0000

110

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

900

2 00 00000 00 0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2880.0

2400.0

85.7

480.0

2880.0

2400.0

85.7

480.0

2880.0

2400.0

85.7

480.0

900

2 02 00000 00 0000

000

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

900

2 02 04000 00 0000

151

Иные межбюджетные трансферты

Код
вида
доходов

900

Код подвида доходов

2 02 04999 03 0000

Код по
КОСГУ

Наименование кода бюджетной
классификации

151

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения

Уточненный
план на 2015
год (тыс.
руб.)

Факти
ческие
доходы
на 2015
год
(тыс.
руб.)

Выполнение
плановых
показателе
и (в %>)

Остаток
неисполнении
хдоходов
бюджета
(тыс. руб.)

2880.0

2400.0

85.7

480.0
________________

Приложение 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской от
15.09.2016 №707/2016

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тверской
по разделам и подразделам функциональной классификации
К оды Б К
Н аим енование

раздел

дел

Уточненны
й т а н на
2015 год
(тыс. руб.)

Ф акт ическ
ие расходы
на 2015 год
(тыс. руб.)

Вы пол
нение
планов
ых
показа
т ел ей
(в %)

3

4

5

6

7

17166.2

12665.9

73.8

4500.3

под
раз

1

2

О ст ат ок
неисполненн
ых ра схо д о в
бю дж ет а
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы

01

функционирование
высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального округа

01

02

1230.1

240.3

19.5

989.8

-функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных округов

01

03

3098.4

2527.8

81.6

570.6

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

01

04

12322.1

9721.8

78.9

2600.3

- резервные фонды

01

11

29.5

0.0

0.0

29.5

- другие общегосударственные вопросы

01

13

486.1

176.0

36.2

310.1

Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность

03

10

110.0

0.0

0.0

110.0

Культура, кинематография

08

04

2234.2

1404.0

62.9

830.2

Пенсионное обеспечение

10

01

251.0

0.0

0.0

251.0

Вопросы в области социальной
политики

10

06

149.4

70.4

47.1

79.0

Средства массовой информации

12

536.0

489.0

91.2

47.0

- периодическая печать и издательства

12

500.0

465.0

93.0

35.0

02

- другие вопросы в области средств
массовой информации

12

ИТОГО РАСХОДОВ

04

36.0

24.0

20446.8

14629.3

66.7

12.0
5817.5

Приложение 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской от
15.09.2016 №707/2016
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год
Наименование показателя

Код классификации
источников финансирования
дефицита бюджета
00001050000000000000

Исполнено
ты с.оуб

-

И зм ен ен и е остатко в ср едств на счетах по учету ср ед ств

3 9 1 7 ,8

бю дж ета
00001050201030000510

У величени е прочих остатков ден еж ны х средств бю дж етов

-

1 9 0 9 3 ,7

вн у тр и го р о д ски х м ун и ц и п ал ьн ы х о бр азо ван и й городов
ф ед ер ал ь н о го зн ач ен и я М осквы и ли С ан к т- П е те р б у р га
00001050201030000610

У м еньш ение прочих остатков ден еж ны х средств бю дж етов

1 5 1 7 5 ,9

внутри город ских м уни ци пальн ы х о бразован ий городов
ф ед ер ал ь н о го зн ач ен и я М осквы и ли С ан к т- П е те р б у р га

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, И.А. Байкин, И.А.
Павленко, Е.А. Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Д.А. Андрусенко).
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня «О поощрении депутатов СД МО Тверской за Ш-й
квартал 2016 года»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Л.Ю. Галоян
На основании ч. 16, 17 ст. 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», закона города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54
«О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления
Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы
бюджетам
внутригородских муниципальных образований», Порядка поощрения депутатов муниципального

округа Тверской города Москвы, утвержденного решением Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 26.05.2015 № 451/2015, Соглашения с Департаментом финансов города
Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях
повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа
переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Тверской № 10017/117-15 от 20 марта 2015 г., Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных
Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить
следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской:
1) Андрусенко Дмитрия Александровича - 60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
2) Алексеева Александра Всеволодовича - 60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
3) Байкина Игоря Александровича - 60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
4) Григорьева Дмитрия Викторовича - 60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
5) Дугина Сергея Александровича - 60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
6) Иванову Екатерину Алексеевну - 60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
7) Королеву Марию Львовну - 60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
8) Кудряшова Николая Игоревича - 60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
9) Павленко Ирину Алексеевну - 60 000,00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%)
2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с
пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: тулу.абт-Щег.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» - 7 (Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, И.А. Байкин, И.А.
Павленко, Е.А. Иванова).
«Против» - 1 (Д.А. Андрусенко).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального округа Тверской
на 1У-Й квартал 2016 года»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Е.А. Иванова, М.С. Ларионова
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, Регламентом Совета депутатов
муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на IV-й
квартал 2016 года (Приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: лулулу.абт-Аег.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 15.09.2016 № 692/2016

План работы Совета депутатов муниципального округа Тверской
на 1У-Й квартал 2016 года
№

Рассматриваемые вопросы

Срок рассмотрения
вопроса

1

Работа с письмами, жалобами, обращениями граждан, предприятий,
организаций, учреждений (по мере поступления)
Заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
Выборы главы МО Тверской
Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и
отчете об использовании средств резервного фонда администрации
муниципального округа Тверской за 1 полугодие 2016 года
Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и
отчете об использовании средств резервного фонда администрации
муниципального округа Тверской за 3 квартал 2016 года
Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями
города Москвы» (по мере поступления)

октябрь-декабрь

2
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.1
0
3.
4.
4.1
4.2
4.3

4.4

5
6

20.10.2016

Об участии в проведении осенней призывной кампании 2016 года
Об отчете о выполнении плана работы /Совета депутатов
муниципального округа Тверской за Ш квартал 2016 года
О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской
Рассмотрение обращений Тверской межрайонной прокуратуры (по мере
поступления)
Рассмотрение обращений префектуры ЦАО, управы Тверского района
города Москвы, СМОМ, ДТО ИВ города Москвы и др. (по мере
поступления)
Рассмотрение вопросов об установке ограждающих устройств на
придомовых территориях (по мере поступления)
Разное
Выборы главы МО Тверской
Рассмотрение обращений Тверской межрайонной прокуратуры города
Москвы (по мере поступления)
О проекте решения СД МО Тверской «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2017 и плановый период 2018-2019 годов»
Рассмотрение обращений префектуры ЦАО, управы Тверского района
города Москвы, СМОМ, ДТО ИВ города Москвы и др. (по мере
поступления)
Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями
города Москвы» (по мере поступления)
Рассмотрение вопросов по предложениям депутатов муниципального
округа Тверской
Разное
Выборы главы МО Тверской

17.11.2016

15.12.2016

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7.
7

8

Об утверждении перечня праздничных мероприятий, проводимых
администрацией Совета депутатов муниципального округа Тверской в
2017 году
Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа
Тверской на I квартал 2017 года
О завершении платежей в 2016 году
О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета МО Тверской за 2016 год Контрольно-счетной палатой Москвы
О поощрении депутатов СД МО Тверской за 4 квартал 2016 года
Об утверждении графика проведения заседаний Совета депутатов в I
квартале 2017 года по заслушиванию отчетов главы управы Тверского
района города Москвы и руководителей городских организаций
Рассмотрение вопросов об установке ограждающих устройств на
придомовых территориях (по мере поступления)
Участие в заседаниях Окружной комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО
Заседание комиссий Совета депутатов:
- Бюджетно-финансовая
- Комиссия по капитальному ремонту, благоустройству и жилигцнокоммунальному хозяйству
- Комиссия по исчислению стажа муниципальных служащих
- Комиссия по капитальному ремонту и переводу жилого помещения в
нежилое
- Комиссия по работе и развитию предприятий потребительского рынка
услуг и защите их прав

октябрь-декабрь
- при внесении
изменений в бюджет;
- перед составлением
бюджета
по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости

9

Участие в проведении Дня призывника в подшефной воинской части

октябрь - ноябрь

10
11
12

Участие в проведении муниципального Новогоднего праздника
Участие в подготовке и выпуске газеты «Каретный ряд»
Прием населения депутатами СД МО Тверской
Участие в заседаниях координационного Совета органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления ЦАО города
Москвы
Подготовка проектов нормативно-правовых документов для
рассмотрения на заседаниях Совета депутатов
Участие депутатов в работе комиссии Фонда капитального ремонта
города Москвы по открытию и закрытию объектов благоустройства и
капитального ремонта на территории Тверского района в соответствии с
утвержденными перечнями.
Организация и проведение работы по приведению в соответствие
федеральному и региональному законодательству нормативно правовой
базы органов муниципального округа Тверской
Участие в заседаниях комиссий управы Тверского района:
- Антитеррористической комиссии
- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
- Комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям
Тверского района

декабрь
октябрь-декабрь
по графику

13
14
15

16

17

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:

по графику
префектуры ЦАО
по мере
необходимости
в течение квартала
по мере
необходимости
по графику
2 раза в месяц
еженедельно по
четвергам

«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
Пришел депутат Н.И. Кудряшов.
По седьмому вопросу повестки дня «Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 10.09.2015 № 514/2015 «Об установке
ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Самотечная, д.17А» на основании
решения Арбитражного суда города Москвы»
Выступали: П.А. Малышев, Л.Ю. Галоян, Д.В. Григорьев, Д.А. Андрусенко, Н.А.
Строганова
В соответствии с Решением Арбитражного суда города Москвы № А40-193681/15120-1484 от 06 апреля 2016 года Совет депутатов решил:
1. Признать недействительным Решение Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 10.09.2015 г. № 514/2015 на основании Решения Арбитражного суда г.
Москвы № А40-193681/15-120-1484 от 06 апреля 2016 года.
2. Направить настоящее Решение в управу Тверского района, лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома по
адресу: г. Москва, ул. Самотечная дом 17А.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» или
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: \\'\\г'Л'.ас1т-1уег.ги.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия Советом депутатов МО
Тверской.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской, председателя комиссии по капитальному
ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По восьмому 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, Д.В. Григорьев, И.А. Шаршовых, И.А. Павленко, Л.Ю.
Галоян, С.Н. Ковалев, И.А. Байкин
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь
постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Протестом
Тверской межрайонной прокуратуры от 24.06.2016 на решение Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 11.02.2016 №613/2016 , 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 нарушением п.9.2 приложения к постановлению Правительства
Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве».
2.
Направить настоящее решение в управу Тверского района, лицу, уполномоченному
на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по
адресу: м^у.аскпАуег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской, председателя комиссии по капитальному
ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 6 ( А.В. Алексеев, М.Л. Королева, И.А. Байкин, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, Д.А.
Андрусенко).
«Против» - 2 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев).
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.
По девятому 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, Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин, И.А. Павленко
В
соответствии
с
пунктом
2
статьи
1
Закона
города
Москвы
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории
города
Москвы»,
постановлением
Правительства
Москвы
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах», обращениями Фонда
капитального ремонта города Москвы от 25.02.2016 № ФКР-10-304/6, от 21.06.2016 №
ФКР-10-1140/6, от 19.08.2016 № ФКР-10-1541/6 Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
17.03.2016 №615/2016:
1.1. В приложении к настоящему
решению
слова «Тарапата Е.В.» изменить на
«Алексеев А.В.» в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской Е.В. Тарапата;
1.2. Изложить таблицу «Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по
разработке проектно-сметной документации» в новой редакции согласно приложению;

1.3. В приложение добавить таблицу «Многоквартирные дома, в которых запланированы
работы по капитальному ремонту фасада»;
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального
ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы;
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \умоу.
абт-Р/ег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 15.09.2016 № 695 /2016
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по разработке проектно
сметной документации
№
избирательно
го округа

2

ФИО
депутатов
Кудряшов Н.И.
(Андрусенко Д.А.)

4

Байкин И.А.
(Григорьев Д.В.)

1

Дугин С.А.
(Иванова Е.А.)

1

Королева М.Л.
(Дугин С.А.)

1

Иванова Е.А.
(Дугин С.А.)

3

Павленко И.А.
(Алексеев А.В.)

2

Андрусенко Д.А.
(Кудряшов Н.И.)
Григорьев Д.В.

Адреса
1-я Брестская ул., д.ЗЗ, с.2
Лесная ул., д.10-16; д.35/2; д.8/12
Тверская - Ямская 1-я ул., д.13, стр.1А; д.18; д.20/1; д.8
Чаянова ул., д.16
Вадковский пер.,д. 16
Лесная ул., д.61, стр.2
Тихвинский 1-й туп., д.5-7; д.9
Гнездниковский М. пер., д.9, стр.7
Каретный ряд ул., д.5/10, стр.2;
Садовая - Каретная ул., д.20, стр.2; д.24/7
Садовая - Триумфальная ул., д. 18; д. 18-20
Тверская ул., д.15; д.8, к.2
Дмитровка Б. ул., д.20, стр.2; д. 7/5, стр.4
Дмитровский пер., д.4, стр.1
Петровка ул., д.20/1; д.24, стр.2; д.28, стр.1
Колобовский 1-й пер., д.27/3, стр.2
Палашевский М. пер., д.2/8
Столешников пер., д.7, стр.2
Страстной б-р, д.4, стр.4
Цветной б-р, д.21, стр.6; д.9
Краснопролетарская ул., д.14/2
Новослободская ул., д.14/19, стр.1, стр.8
1-й Самотечный пер., д.16
Садовая-Самотечная ул., д.7, стр.2
Миусская 2-я ул., д.3-5; д.9
Новолесная ул., д. 11; д. 17А; д. 18, корп. 1; д.6А
Тверская - Ямская 2-я ул., д.20-22, стр.2
Тверская-Ямская 4-я ул., д.13; д.25; д.4; д.8/9
Палиха ул., д.2А; д.7-9, корп.2

4

(Байкин И.А.)

3

Павленко И.А.
(Алексеев А.В.)

Перуновский пер., д.4-10; д.4-8
Селезневская ул., д.13, стр.1
Щемиловский 2-й пер., д.16-20; д.8-10, корп.А, корп.Б

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному
ремонту фасада
№
избирательного
округа
1
1

ФИО
депутатов
Дугин С.А.
(Иванова Е.А.)
Королева М.Л.
(Дугин С.А.)

Адреса

1-й Колобовский пер., д.16, стр.1
Трехпрудный пер., д.10/2

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня «Об итогах весенней призывной кампании 2016
года и задачах на осенний призыв 2016 года»
Выступали: П.А. Малышев, Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», пунктом 17г части 2 статьи 5 и пунктом 6 части 1 статьи 9 Устава
муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1. Информацию главы администрации муниципального округа Тверской П.А. Малышева
об итогах весенней призывной кампании 2016 года и задачах на осенней призыв 2016
года принять к сведению.
2.
Рекомендовать органам исполнительной власти, отделу военного комиссариата
города Москвы по Тверскому району ЦАО города Москвы, ОМВД по Тверскому району
и другим службам более активно участвовать в мобилизационных мероприятиях.
3. С целью активизации патриотического воспитания молодого поколения, повышения
эффективности военно-патриотической работы, воспитания гражданственности у
молодого поколения рекомендовать главе администрации муниципального округа
Тверской продолжить активное взаимодействие с подшефной воинской частью, проводя
совместные патриотические и праздничные мероприятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник”
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \улулу.
аёт-1уег.ги.
6.
Контроль
за выполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:

«За» - 7 (Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, И.А.
Байкин, Е.А. Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко).
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Тверской от 21.01.2016 № 588/2016 «О
согласовании
проведения дополнительных мероприятий
по
социальноэкономическому развитию Тверского района города Москвы в 2016 году»
Выступали: П.А. Малышев, С.С. Пархандеев, С. Н. Ковалев, И.А. Павленко, И.А. Байкин,
Н.А. Строганова, Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев
С.А. Дугин: Предлагаю перенести рассмотрение вопроса на более позднее время
текущего заседания в связи с необходимостью детальной проработки вопроса управой
Тверского района города Москвы (детального представления по адресам и суммам).
Депутаты приняли решение (без голосования).
П.А. Малышев: Рассмотрение вопроса «О внесении изменений 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» переносится на более позднее время
текущего заседания.
По двенадцатому вопросу повестки дня «О направлении средств в размере 1 697,1 тыс.
рублей в 2016 году на выполнение капитального ремонта кровли по адресу: Москва,
ул. М. Дмитровка, д.29, стр.1, (над кв. 45) в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию районов города Москвы»
Выступали: П.А. Малышев, С.Н. Ковалев, С.А. Дугин, М.Л. Королева, И.А. Павленко,
Л.Ю. Галоян, Н.А. Строганова, Д.В. Григорьев
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Рекомендовать управе Тверского района города Москвы представить документы для
рассмотрения вопроса о направлении средств в размере 1 697,1 тыс. рублей в 2016 году
на выполнение капитального ремонта кровли по адресу: Москва, ул. М. Дмитровка, д.29,
стр.1, (над кв. 45) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
районов города Москвы» в комиссию по капитальному ремонту, благоустройству и
жилищно-коммунальному хозяйству Совета депутатов муниципального округа Тверской.
2.Рекомендовать управе Тверского района города Москвы предоставить в комиссию по
капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Совета
депутатов муниципального округа Тверской.информацию о сумме денежных средств,
выделенных на социально-экономическое развитие района Тверского района города
Москвы в 2016 году.

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

«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По четырнадцатому вопросу повестки дня «О согласовании/об отказе в согласовании
проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе
жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Новослободская, д.71, кв.37»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, М.Л. Королева, И.А. Павленко, Н.А. Строганова,
И.А. Байкин
Н.А. Строганова: В связи с истечением установленных сроков рассмотрения обращения
Департамента городского имущества города Москвы, данный вопрос необходимо снять с
рассмотрения, так как перевод согласован по умолчанию в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 27.10.2015 № 692-ПП.
Депутаты сняли вопрос с рассмотрения. Решение принято (без голосования).
По пятнадцатому вопросу повестки дня «О согласовании/об отказе в согласовании
изменения целевого назначения нежилого помещения ООО «Знамя» общей
площадью 137,8 кв.м, расположенного по адресу: Москва, Воротниковский пер.,
д.5/9, из «редакции» на «деятельность в области культуры»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин
В связи с истечением установленного срока рассмотрения обращения депутаты сняли
данный вопрос с рассмотрения. Решение принято (без голосования).
По шестнадцатому вопросу повестки дня «О выдвижении новой кандидатуры в состав
Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в ЦАО»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин
H. И. Кудряшов: Предлагаю кандидатуру депутата М.Л. Королевой в состав Окружной
комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки в ЦАО.
А.В. Алексеев: Предлагаю кандидатуру депутата И.А. Павленко в состав Окружной
комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки в ЦАО.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
I. Утвердить кандидатуру депутата М.Л. Королевой в состав Окружной комиссии при
Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в
ЦАО.
Голосовали 6 из 9 присутствующих депутатов (депутаты Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев,
И.А. Павленко не голосовали):
«За» - 6(Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, М.Л. Королева, И.А. Байкин, Е.А.
Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Тверской от 21.01.2016 № 588/2016 «О

согласовании
проведения
дополнительных
мероприятий
по
социальноэкономическому развитию Тверского района города Москвы в 2016 году»
Выступали: П.А. Малышев, С.С. Пархандеев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев,
Е.А. Иванова
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 социальноэкономическому 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 12. 08.2016 №ТВ- 13-818/6 Совет депутатов решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 21.01.2016 №588/2016:
1.1. Изложить п. 1 решения в следующей редакции:
«Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Тверского района города Москвы в 2016 году в части ремонта квартир ветеранов ВОВ»
(приложение 1);
1.2. 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 и помещений ОПОП Тверского района города Москвы» (приложение 2).
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\улу.
ас1т-1уег.ги.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А .Малышева.
Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 15.09.2016 № 696 /2016
Объект

Сумма

Основание

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

Ремонт жилых помещений,
ветеранов ВОВ адреса:

-ул. Самотечная, д.13, кв.44
-ул. Тихвинская, д.9А, кв.20
-ул. Долгоруковская, д.5, кв. 16

128 963,69
478 231,25

-ул. Фадеева, д.б, стр.4, кв.272

448 145,28

-ул. Бутырский вал, д.52, кв. 168

111 065,85

-Каретный ряд, д.5/10, кв.45

123 120,34

-ул. 1-я Тверская - Ямская, д.7,кв.42

155 446,98

-ул. Фадеева, д.б,стр.4, кв.291

188 820,18

-ул. 1-я Миусская, д.24/22, стр.4,
кв. 81

54 753,94
89 913,94

-ул. 1-й Самотечный пер., д.12,
кв.27
-ул. Самотечная, д.13, кв.48

148 118,33

-Большой Гнездиковский пер., д. 10,
кв.837

98 746,08

-ул. Малая Дмитровка, д.31/22,
кв. 94
-ул. Средний Каретный пер.,
д.4,кв.18

193 757,39

132 558,32

-Каретный ряд, д.5/10, кв.201
-ул. Новослободская, д.50/1, стр.2,
кв.139

67 686,88

295 327,43
40 987,22
Итого:

2 755 643,10

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, М.Л. Королева, И.А. Байкин, А.В.
Алексеев, Д.А. Андрусенко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (Е.А. Иванова, И.А. Павленко).
Решение принято.
По тринадцатому вопросу повестки дня «О согласовании сводного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением Тверского района на 4 квартал 2016 года"
Выступали: П.А. Малышев, С.С. Пархандеев

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 12.09.2016 №ТВ-13-931/6, Совет депутатов решил:
1. Провести мероприятия по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в IV- 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: члулу. аскп-Р/ег.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 15.09.2016 № 698/2016
Календарный план на 4 квартал 2016 год
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

Количество
участников/
зрителей

Организатор мероприятия

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
1

2
3
4

Досуговое мероприятие "Мы
молоды душой", посвящённое Дню 01.10.2016
пожилого человека
Досуговое мероприятие "Вместе с
мамой", посвящённое Дню матери
Досуговое мероприятие
"Новогодние фантазии"
Досуговое мероприятие "Праздник
Новогодней ёлки"

5
6
7

Клуб Семейных вечеров
"Встреча за чашкой чая" (к дню
пожилого человека)
Выставка "Наш Крым"

ул. Тверская, д.12, стр.7

40

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

26.11.2016

ул. Тверская, д.6, стр.6

20

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

17.12.2016

ул. Тверская, д.6, стр.6

30

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

24.12.2016

ул. Тверская, д.12, стр.7

45

ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

20

АНО ДО"Шапо-Синтез"(ТЦ)

30

АНО ДО"Шапо-Синтез"(ТЦ)

40

! АНО ДО'ТПапо- Синтез"(ТЦ)

по субботам
(свободное
посещение)
02.10.2016
октябрьноябрь

Большой Каретный пер.
Д2
Большой Каретный пер.
Д2
Большой Каретный пер.
Д 2

27

8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Малый Каретный пер.
Вечер поэзии. "Серебряный Век"

22.10.2016

Д-7

Мастер-класс. Вокал
Открытый урок. Театральное
искусство

22 октября

Д-7

26 октября

Д-7

2 ноября

Д-7

12 ноября

Д-7

40

АНО ДО"Шапо-Синтез"(ТЦ)

40

АНО ДО"Шапо-Синтез"(ТЦ)

10

АНО ДО"Шапо-Синтез"(ТЦ)

12

АНО ДО"Шапо-Синтез"(ТЦ)

18

АНО ДО"Шапо-Синтез"(ТЦ)

Малый Каретный пер.
Малый Каретный пер.
Малый Каретный пер.
Мастер-класс. Танцы
Чайные посиделки (клубная
программа)
Мастер-класс ДПИ "Подарок
Маме" (к дню Матери)
"Новогодняя Встреча" (Новый Год)
Именины у Ирины
"Узоры на ткани своими руками"
"Подарок любимому учителю"
"Тайны гобелена"
"Узоры на ткани своими руками"
"Умелый лобзик"
"Декоративные панно в
необычных техниках".

Малый Каретный пер.
Малый Каретный пер.
3 декабря

Д-7

20

АНО ДО"Шапо-Синтез"(ТЦ)

16 декабря

Большой Каретный пер.
Д 2

30

АНО ДО"Шапо-Синтез"(ТЦ)

01.10.2015

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

Студия, Делегатская,
14/2

10

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

03 октября
16.00-18.00
4 октября
16.00-18.00
5 октября
10.30-12.00
07 октября
15.30- 17.00
08 октября
16.00-18.00
09 октября
12.00-15.00

Студия, Делегатская,
14/2
Студия, Делегатская,
14/2
Студия, Делегатская,
14/2
Студия, Делегатская,
14/2
Студия, Делегатская,
14/2

15

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

10

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

10

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

15

РОО "Художественный центр "Дети
1Марии"
28

21
22
23
24

25
26

27

28

29

30
31

"Стекольные чудеса"
Керамическая мастерская
"Тайны гобелена"
Просмотр и обсуждение фильма
(репертуар - в группе "Дети
Марии" в"ВК"и "Фейсбук")
мастер-классы: Керамическая
мастерская, Мозаика,
Коллективная картина
"Рисуем осень"
"Стекольные чудеса"
новогодние сувениры для
благотворительных
рождественских ярмарок
мастер-классы: Керамическая
мастерская, Мозаика,
Коллективная картина
"Музыка ветра"
новогодние
сувениры для благотворительных
рождественских ярмарок
мастер-классы: Керамическая
мастерская, Мозаика,
Коллективная картина
"Узоры на ткани своими руками"

10 октября
16.30-19.00
11 октября
16.00-17.30
12 октября
10.30-12.00

Студия, Делегатская,
14/2

15

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

Студия, Делегатская,
14/2

10

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

14 октября
Студия, Делегатская,
17.00-19.00ч 14/2

10

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

15 октября
13.00-18.00
16 октября
12.00-15.00

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

18 октября
Студия, Делегатская,
18.00-19.00ч 14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

19 октября
13.30-18.00

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

25 октября
18.00-20.00

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

26 октября
13.00-18.00
28 октября
15.00-16.30

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
29

32

33
34
35

36
37
38

Просмотр и обсуждение фильма
(репертуар - в группе "Дети
Марии" в"В Контакте" и
"Фейсбук")
"Умелый лобзик" новогодние
сувениры для благотворительных
рождественских ярмарок
Керамическая мастерская
"Стекольные чудеса" новогодние
сувениры для благотворительных
рождественских ярмарок
мастер-классы: Керамическая
мастерская, Мозаика,
Коллективная картина
Мастер-класс "Беседы о здоровом
образе жизни"
Декоративные панно в необычных
техниках.

39

Выставка в ЦДХ

40

«Клоуны приходят к детям».

41

«Нас подружила Москва»

42

"Умелый лобзик"
- новогодние сувениры для
благотворительных
рождественских ярмарок

28 октября
Студия, Делегатская,
17.00-19.00ч 14/2

15

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

29 октября
16.00- 17.30

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

30 октября
12.00-15.00

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

01 ноября
16.30-19.00

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

Студия, Делегатская,
14/2
Студия, Делегатская,
14/2
04 ноября
Студия, Делегатская,
15.00- 17.00 14/2
01-15 ноября Студия, Делегатская,
14/2
Дата и время
Студия, Делегатская,
проведения
уточняются
14/2
11-16 ноября Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

02 ноября
13.00-18.00
03 ноября
с 18 до 20ч

19 ноября
15.30- 17.30

Студия, Делегатская,
14/2

10
15

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

15

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
30

43

44

45

46

47

48

49

50

51

"Музыка ветра" - новогодние
20 ноября
сувениры для благотворительных
12.00-15.00
рождественских ярмарок
"Стекольные чудеса" - новогодние 21 ноября с
16.00 до
сувениры для благотворительных
17.30
рождественских ярмарок
"Декоративные панно в
необычных техниках. Валяние" новогодние сувениры для
22 ноября
благотворительных
16.30-18.00
рождественских ярмарок
23 ноября
14.30- 16.30
Керамическая мастерская
Просмотр и обсуждение фильма
(репертуар - в группе "Дети
25 ноября
Марии" в"В Контакте" и
17.00-19.00ч
"Фейсбук")
"Тайны гобелена"
- новогодние сувениры для
26 ноября
благотворительных
14.30-16.00
рождественских ярмарок
"Новогодняя открытка" новогодние сувениры для
27 ноября
благотворительных
12.30- 15.00
рождественских ярмарок
"Декупаж - зимние мотивы" новогодние сувениры для
28 ноября
благотворительных
16.00-18.00
рождественских ярмарок
29 ноября
15.30- 17.30
"Тайны гобелена"

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

Студия, Делегатская,
14/2

15

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

10
Студия, Делегатская,
14/2
Студия, Делегатская,
14/2

Студия, Делегатская,
14/2

Студия, Делегатская,
14/2

Студия, Делегатская,
14/2

Студия, Делегатская,
14/2
Студия, Делегатская,
14/2

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
20

20

15

10

20

15

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
31

52
53

54

55

56

57

58

59
60
61

мастер-классы: Керамическая
мастерская, Мозаика,
Коллективная картина
Керамическая мастерская
"Новогодняя открытка" новогодние сувениры для
благотворительных
рождественских ярмарок
Просмотр и обсуждение фильма
(репертуар - в группе "Дети
Марии" в"В Контакте" и
"Фейсбук")
Новогодние благотворитель ные
ярмарки у партнеров центра "Дети
Марии"
мастер-классы: Керамическая
мастерская, Мозаика,
Коллективная картина
"Новогодняя открытка" новогодние сувениры для
благотворительных
рождественских ярмарок
Керамическая мастерская
новогодние сувениры в подарок
друзьям
"Декоративные панно в
необычных техниках. Валяние"
"Стекольные чудеса" - новогодние
сувениры для благотворительных

30 ноября
13.00- 18.00
30 ноября
14.30- 17.00

Студия, Делегатская,
14/2
Студия, Делегатская,
14/2

02 декабря
15.00-17.00ч

Студия, Делегатская,
14/2

02 декабря
17.00-19.00ч
в течение
декабря,
даты
уточняются

Студия, Делегатская,
14/2

Студия, Делегатская,
14/2

03 декабря
13.00- 18.00

Студия, Делегатская,
14/2

04 декабря
12.30-15.00

Студия, Делегатская,
14/2

05 декабря
16.00-18.00
06 декабря
16.00- 17.30
08 декабря
17.30-19.00

Студия, Делегатская,
14/2
Студия, Делегатская,
14/2
Студия, Делегатская,
14/2

20
20

15

20

20

15

10

20
20
10

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
32

рождественских ярмарок

62

63

64

65
66
67

68

69
70

"Декупаж - зимние мотивы" новогодние сувениры для
благотворительных
рождественских ярмарок
Мастер-класс "Беседы о здоровом
образе жизни"
"Умелый лобзик"
- новогодние сувениры для
благотворительных
рождественских ярмарок
"Новогодняя открытка" новогодние сувениры в подарок
другу
Благотворительная ярмарка
"Душевный базар"
"Открытка в технике батик" новогодние сувениры в подарок
друзьям
"Декупаж - зимние мотивы" новогодние сувениры для
благотворительных
рождественских ярмарок
"Познавательная Москва"
(посещение музеев, выставок,
лекции)
"Стекольные чудеса"

20

09 декабря
15.30-17.00
10 декабря с
18 до 20ч

Студия, Делегатская,
14/2

10 декабря
16.00-18.00

Студия, Делегатская,
14/2

11 декабря
12.00-15.00

Студия, Делегатская,
14/2

10

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

11.12.2016

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

12 декабря
16.00-18.00

Студия, Делегатская,
14/2

10

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

13 декабря
15.30-17.30
декабрь,
даты
уточняются
15 декабря
17.00-19.00

Студия, Делегатская,
14/2

Студия, Делегатская,
14/2

Студия, Делегатская,
14/2
Студия, Делегатская,
14/2

10

20

10

10
10

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

33

71

72

73

18 декабря
12.00-18.00

20

"Скоро, скоро новый год"
праздничные сувениры и угощение
Солнце на лето - зима на мороз
(беседуем о зимнем
22.12.2016
солнцестоянии, изображаем зиму в 17.00-19.00
разнообразных техниках)
23.12.2016
«Новый год к нам идет»
15.00- 17.00

Студия, Делегатская,
14/2

Студия, Делегатская,
14/2

10

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

Студия, Делегатская,
14/2

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
15

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

74

«Новый год к нам идет»

24.12.2016
14.00- 16.00

Студия, Делегатская,
14/2

10

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

75

«Новый год к нам идет»

24.12.2016
16.00- 18.00

Студия, Делегатская,
14/2

10

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

76

«Новый год к нам идет»

25.12.2016
12.00- 15.00

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

77

«Новый год к нам идет»

26.12.2016
16.00- 18.00

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

78

«Новый год к нам идет»

27.12.2016
10.00- 12.00

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

79

«Новый год к нам идет»

27.12.2016
16.00- 18.00

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

80

«Новый год к нам идет»

28.12.2016
10.00- 12.00

Студия, Делегатская,
14/2

10

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

81

«Новый год к нам идет»

29.12.2016
15.30- 18.00

Студия, Делегатская,
14/2

15

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"

82

Новый год с друзьями

30.12.2016
18.00-21.00

Студия, Делегатская,
14/2

20

РОО "Художественный центр "Дети
Марии"
34

83

84

85

Открытое Первенство Тверского
района по Кросс-триалу
Открытое соревнование
"Первенство СВАО по велотриалу
среди детей и подростков"
Открытое Первенство Тверского
района по вело-спидвею

15-16.10.16
с 12:00
до 15:00
03.11. по
06.11.2016
с 11:00
до18:00
10.12.2016
с 12:00
до15:00

86

Фотоконкурс"Подари улыбку
миру" (Всемир.День Улыбки)

87

Литературно-музыкальный вечер"
В кругу друзей".

14.10.2016

88

Акция"Спасибо, что вы есть"
(Всемир.День Доброты)

13.11.2016

89

Мастер-кл.по рукоделию"Подарок
для мамы" ( День Матери)

25.11.2016

90

Мастер-класс по
шитью"Новогодний календарь"

0304.12.2016

91

Чудесный вечер [(Новый год)

92

Зимние забавы: 4 мероприятия
(Новый год)

93

Спектакль "Снежные Братья"
(Новый год)

94

«В поисках НОВОГО ГОДА»
анимационное представление

Детский парк №2

НО ДСКТ "Титан"
30

ВДНХ пав. № 69

НО ДСКТ "Титан"
50

Детский парк №2

НО ДСКТ "Титан"
100

Пая Миусская д.22,стр.4

40

КДЦ "ЭЛЛИ"

Новолесной пер.,
д. 11/13

25

КДЦ "ЭЛЛИ"

По договоренности

100

КДЦ "ЭЛЛИ"

1-ая Миусская д.22,стр.4

35

КДЦ "ЭЛЛИ"

Новолесной пер.,
Д-11/13

40

КДЦ "ЭЛЛИ"

1ая Миусская д.22, стр.4

30

КДЦ "ЭЛЛИ"

2425.12.2016

1ая Миусская д.22, стр.4

140

КДЦ "ЭЛЛИ"

2531.12.2016
02.11.
2016

По договоренности

200

КДЦ "ЭЛЛИ"

Новослободская ул., д.
62 кор. 15

25

НП "Пеликан"

07.10.2016

29.12.2016

35

95

«снежная королева» анимац
предст

20.11.2016

96

Новогодние поздровление

30.12.2016

97

Акция «Мы в социальных сетях»

23.11.2016

98

Круглый стол: «От рукоделия к
бизнесу»

28.10.2016

99

«Здравствуй дедушка Мороз»,
представление к Новому году

31.12.2016

100

«Пуховый платок», представление
к Новому году

31.12.2016

«Синий платочек», м-класс

В день
Пожилого
человека

Тильда "Петушок", м-класс

21.10.2016

101

102

"Аксессуары", мастер-класс по
изготовл. Париков

103

Фестиваль Национальных культур.

Новослободская ул., д.
62 кор. 15
Новослободская ул., д.
62 кор. 15
Г. Москва, улЗ-я
Тверская-Ямская ул., д.
12,стр
Г. Москва, ул. СадоваяТриумфаль-ная, д. 4-10.
Г. Москва, улЗ-я
Тверская-Ямская ул., д.
12,стр
Г. Москва, улЗ-я
Тверская-Ямская ул., д.
12, стр

25

НП "Пеликан

40

НП "Пеликан

17

"Сам-плюс"

30

"Сам-плюс"

20

"Сам-плюс"

30

"Сам-плюс"

ЦСО, М.Дмитровка,27

10

Григорьева Ю.В.

М.Каретный,7

10

Громова Нат.Ни

10

Громова Настя

15

Роговая О., Козлова Е.

поел.
Дворец Творчества "На
Выходныеок Воробьевых горах",
тября
Косыгина, 17
по
согласовани
юс
М.Каретный,7
УправойТве
рского
района

36

104

"Шапокляк", конкурс
наоригинальную шляпку

13.11.2016

М. Каретный, 7

10

Громова Настя

105

"Ребята и Зверята" Фотоконкурс

1525декабря

М.Каретный,7

100

Григорьева Ю.В.

13.122.2016

М.Каретный,7

10

ГромоваНастя

14.12.2016

М.Каретный,7

10

Козлова Е.

16.12.2016

М.Каретный,7

10

Громова Нат.Ник.

108

Елки незеленые, конкурс
дизайнерских елок
2Рождественскаяоткрытка",
мастер-класс
"Подарок", мастеркласспомыловарению

109

"Маскарад", дизайн-марафон

18.12.2016

М. Каретный, 7

10

ГромоваНастя

110

"Пир навесь мир"

19.12.2016

М.Каретный,7

20

РоговаяО.

111

"Здравствуй, Ёлка!"

26.12.2016

М. Каретный, 7

20

Юмашева Л., Прасолов В.

112

Выставка " Путешествие во
времени"В рамках проведения
День учителя

05.10.2016г.

художественно
гуманитарный коледж46

20

РОФ "Ретроспектива"

113

проект "Маленьким
шагами"Варварка

02..010.2016

РОФ "Ретроспектива"

15

РОФ "Ретроспектива"

Замоскворечье

20

РОФ "Ретроспектива"

09.10.2016г.

Тверской район

20

РОФ "Ретроспектива"

16.10.2016г.

Тверской район

20

РОФ "Ретроспектива"

30..10.2016г.

Тверской район

20

РОФ "Ретроспектива"

106
107

114
115
116
117

проект" Маленькими шагами"
Замоскворечье
проект" Маленькими шагами"
Никольская улица
проект "Маленькими шагами"
Пречистенка
проект "Маленькими шагами"
Сретенка

08.10.2016г.

37

118

проект "Маленькими шагами"
Мясницкая улица

13Л 0.2016г.

Тверской район

20

РОФ "Ретрспектива"

119

проект "Маленькими
шагами "Пречистенка

20.10.2018г.

Тверской район

20

РОФ "Ретроспектива"

120

выставка "Моя мама"

25.11.2016г.

20

РОФ "Ретрспектива"

121

1ЛС Джаз

октября

30

АНО, Танцкласс

122

Бальбоа

октября

40

АНО, Танцкласс

123

1Ж Джаз

октября

30

АНО, Танцкласс

124

Секреты Линди Хопа

октября

40

АНО, Танцкласс

125

1Ж Джаз

ноября

40

АНО, Танцкласс

126

Бальбоа

ноября

30

АНО, Танцкласс

127

1ЛС Джаз

ноября

30

АНО, Танцкласс

128

Секреты Линди Хопа

ноября

40

АНО, Танцкласс

129

1Ж Джаз

декабря

30

АНО, Танцкласс

130

Бальбоа

декабря

40

АНО, Танцкласс

Ногинский интернатшефство
АНО "Социализация"
Большой зал
АНО "Социализация"
Большой зал
АНО "Социализация"
Большой зал
АНО "Социализация"
Большой зал
АНО "Социализация"
Большой зал
АНО "Социализация"
Большой зал
АНО "Социализация"
Большой зал
АНО "Социализация"
Большой зал
АНО "Социализация"
Большой зал
АНО "Социализация"
Большой зал

38

131

1Ж Джаз

декабря

АНО "Социализация"
Большой зал

40

АНО, Танцкласс

132

Секреты Линди Хопа

декабря

АНО "Социализация"
Большой зал

35

АНО, Танцкласс

133

День первогрупника.

01.10.2016г.

Садово-Каретная 8 стр.5

весь
коллектив

.ЦЭиК "Катюша"

134

Участие в концерте на День
пожилого человека

03.10.2016г.

Центральный дом
ветеранов Войн

20

.ЦЭиК "Катюша"

135

Участие в концерте на День
учителя

05.10.2016г.

Центральный Дом Кино

15

.ЦЭиК "Катюша"

136

Участие в юбилейном концерте
Валентины Толкуновой

17.10.2016г.

Дом музыки

15

.ЦЭиК "Катюша"

137

Участие в творческом вечере
Сергея Детятева

04.10.2016г.

Центральный Дом
Учителя

20

.ЦЭиК "Катюша"

138

Участие в концерте на День
октябрьской Революции для
ветеранов в Большом театре РФ

07.11.2016г.

Большой театр РФ

6

.ЦЭиК "Катюша"

139

Участие в конкурсе Министерства
Обороны РФ "Зоркий Сокол"

24.11.2016г.

Театр Российской Армии

10

.ЦЭиК "Катюша"

140
141
142

Организация концерта на День
29.11.2016г.
Матери
Организация концерта к 100-летию
28.11.2016г.
К. Симонова
Участие к концерте на День героев
06.12.2016г.
Отечества

ЦЭиК "Катюша"
ЦЭиК "Катюша"
Центральный Дом
работников искусств

весь
коллектив
весь
коллектив
15

.ЦЭиК "Катюша"
.ЦЭиК "Катюша"
.ЦЭиК "Катюша"
39

143

Подготовка и проведение
экзаменационной сессии и Нового
года

15.12.2016г.30.12.2016г.

ЦЭиК "Катюша"

весь
коллектив

.ЦЭиК "Катюша"

144

Благотворительная акция

октябрь

Тверской район

15

АНО "Авто-мотоТР-клуб"

145

Поездка в дом престарелых

31.10.2015

Смоленская обл. г.
Вязьма

20

АНО "Авто-мотоТР-клуб"

30

АНО "Авто-мотоТР-клуб"

15

СпортАртЛайн

146
147
148
149
150
151

мастер класс (Новогодняя
игрушка)
Викторина"День независимости"
Мастер-класс "Добрые поделки"
(Всемир.День Добра)
Вечер песни«Мама, милая мама»
(День Матери)
«Литературно-музыкальный
калейдоскоп »(Год Кино)
Долгожданный Новый Год (Новый
год)

10.04.2016

Тихвинский пер. 10/12 к
9
Тихвинский пер.6

13.11.2016

Ул. Чаянова, 16

40

СпортАртЛайн

26.11.2016

Ул. Чаянова, 16

80

СпортАртЛайн

29.11.2016

Ул. Чаянова, 16

50

СпортАртЛайн

28.12.2016

Тихвинский пер.6

25

СпортАртЛайн

26.12.2015

Всего
участников

1

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Открытое первенство по
ул. Тверская, д. 12, стр. 7
1.12.2016 г.
настольному теннису,
посвященное Битве под Москвой

3758

45

ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

40

Спортивный праздник "Новый год
по-теннисному"

22.12.2016 г.

ул. Тверская, д. 12, стр. 7

40

ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

Спортивный праздник "Весёлый
Новый год"

23.12.2016 г.

ул. Тверская, д. 12, стр. 7

40

ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

Малый Каретный пер.д.7
Кунг-Фу. Показательное занятие
Настольный теннис. Открытый
урок
Велопрогулка по центру Москвы
до сильных морозов
Велопрогулка по Подмосковью
(октябрь)
Ночная велопрогулка по центру
Москвы (октябрь)
Мастер класс по ремонту
велосипедов
0
1
2
3
4
5
6

Подв. игры для малышей "А ну-ка,
Бабушки!"(День пожил.Чел.)
Шахматный турнир с Дедом
Морозом (Новый год)
Закрытое первенство СК "Бусидо"
по ката
Открытое первенство по кумитэ
Новогодний турнир по ката среди
воспитанников
Турнир по настольному теннису
Турнир по настольным играм
(День пожилого чел-ка)

18 ноября
Малый Каретный пер.д.7
9 декабря
Центр Москвы
Московская обл.
Улицы Москвы

23.10.2016
23.12.2016

08.10.2016

1-я Тверская- Ямская ул.
д. 11
ул. Пая Миусская д.22,
стр.4
ул. Пая Миусская д.22,
стр.4
ул. Пая Миусская д.22,
стр.4
ул. Пая Миусская д.22,
стр.4
ул. Пая Миусская д.22,
стр.4
Тихвинский пер. 10/12 к9
Ул. Чаянова, 16

14
10
20
15
20
30
20
20
20
40
20
30
20

АНО ДО "Шапо-Синтез "(ТЦ)
АНО ДО"Шапо-Синтез"(ТЦ)
Администрация Тверского района,
НО ДСТК "Титан"
Администрация Тверского района,
НО ДСТК "Титан"
Администрация Тверского района,
НО ДСТК "Титан"
Администрация Тверского района,
НО ДСТК "Титан"
КДЦ "ЭЛЛИ"
КДЦ "ЭЛЛИ"
КДЦ "ЭЛЛИ"
КДЦ "ЭЛЛИ"
КДЦ "ЭЛЛИ"
АНО "Авто-мотоТР-клуб"
СпортАртЛайн
41

[7
,8

Турнир по метанию малого мяча в
цель
Открыт.зан-е по Ушу,
посвящ.битве под Москвой

Ул. Чаянова, 16
18.10.2016
Ул. Чаянова, 16
05.12.2016

20
30

СпортАртЛайн
СпортАртЛайн

454
Всего участников

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
П.А. Малышев: Согласно регламента объявляется перерыв 20 минут.
Перерыв 20 минут.
По семнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Новослободская, д.62, к. 19 (въезд со
стороны Сущевского вала), к.14 (в арке дома), между к.14 и к.15 (3 автоматических ограждения)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Байкин, И.А. Павленко
И.А. Павленко: Заявителями не были представлены протоколы собрания собственников помещений всех корпусов в соответствии с
необходимыми требованиями ( не менее 2/3 голосов, выступающих за установку ограждающего устройства).
И.А. Байкин: Если у заявителей имеются вопросы, они могут подождать для решения в индивидуальном порядке, после рассмотрения
вопросов повестки дня текущего заседания.
Ушел депутат С.А. Дугин.
42

По семнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по
адресу: ул. Новолесная, д.4 (автоматический шлагбаум и столбик)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, И.А. Байкин, С.Н. Ковалев
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета депутатов
муниципального округа Тверской 20.10.2016 до предоставления заявителем протоколов
согласования с собственниками близлежащих домов, использующих территорию для
проезда автотранспорта (не менее 2/3 голосов от количества по каждому дому).
Депутаты приняли решение (без голосования).
По семнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по
адресу: ул. Новолесная, д.7, корп.2 (ЖСК «Полиграфист»); д.З, корп.2 (ЖСК
«Голубой Факел 2»); д.3-5, стр.1 (2 ограждающих устройства)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов
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 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 ограждающих устройства) на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Новолесная, д.7,
корп.2; д.З, корп.2; д.3-5, стр.1
согласно схеме размещения, при соблюдении
собственниками многоквартирных домов 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 многоквартирных домах
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных
домов, 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:
\улу\у.а<3т-1;уег.ги.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской, председателя комиссии по капитальному
ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал
депутат С.А. Дугин):
«За» - 8 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова, М.Л. Королева,
А.В. Алексеев, П.А. Павленко, И.А. Байкин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
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Пришел депутат С.А. Дугин.

По семнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по
адресу: ул. Тверская, д.12, между стр.6 и стрЛА, стрЛА и стр.2 (2 автоматических
шлагбаума)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств по адресу: ул.
Тверская, д.12, между стр.6 и стрЛА, стрЛА и стр.2 (2 автоматических шлагбаума) на
очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 20.10.2016 в
связи с необходимостью уточнения количества собственников жилых и нежилых
помещений по вышеуказанным адресам.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По семнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по
адресу: Приютский пер., д.З (шлагбаум)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Рекомендовать собственникам помещений по адресу: Приютский пер., д.З, стр.7;
Новолесной пер., д.5 провести общее собрание собственников по вопросу установки
ограждающих устройств и использования территории.
2. Перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств по адресу:
Приютский пер., д.З до предоставления протокола собрания собственников помещений по
адресу: Приютский пер., д.З, стр.7; Новолесной пер., д.5.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По семнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по
адресу: ул. Долгоруковская, д.40 (2 шлагбаума)»
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 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.40 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 многоквартирных
домов, 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,
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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:
лулулу.абт-Т/ег.га.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской, председателя комиссии по капитальному
ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По семнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по
адресу: ул. 4-я Тверская-Ямская, д.26/8»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, М.Л. Королева
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. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой
территории по адресу: Москва, 4-я Тверская - Ямская ул., д.26/8 в связи с нарушением
п.9.2 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02.07.2013 №428-ПП «О
Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района, лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа
Тверской по адресу: моулу. абтТуег.ги.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По семнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по
адресу: ул. Петровка, д.15, стр.1 (шлагбаум)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Отказать в согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Петровка,
д.15, стр.1 в связи с отсутствием полномочий у депутатов Совета депутатов
муниципального округа Тверской по согласованию установки ограждающих устройств на
территориях у нежилых зданий.
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Голосовали 7 из 9 присутствующих депутатов (депутаты С.А. Дугин, А.В. Алексеев не
голосовали):
«За» - 7 (М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.А. Андрусенко,
Е.А. Иванова, Н.И, Кудряшов).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По семнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по
адресу: Новолесной пер., д.5 (2 шлагбаума)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать собственникам помещений по адресу: Приютский пер., д.З, стр.7;
Новолесной пер., д.5 провести общее собрание собственников по вопросу установки
ограждающих устройств и использования территории.
2. Перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств по адресу:
Новолесной пер., д.5 до предоставления протокола собрания собственников помещений
по адресу: Приютский пер., д.З, стр.7; Новолесной пер., д.5.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По семнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по
адресу: 2-й Щемиловский пер., д.16/20, стр.1 (3 шлагбаума)»
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 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва, 2-й Щемиловский пер., д.16/20, стр.1 (3
шлагбаума) 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 многоквартирных
домов, 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:
УАУШ.абт-Щег.ги.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской, председателя комиссии по капитальному
ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По семнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по
адресу: ул. Петровка, д.23/10, стр.1 (1 шлагбаум)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, М.Л. Королева
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 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Петровка, д.23/10, стр. 1 (1 шлагбаум)
согласно схеме размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома
требований п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «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 многоквартирных
домов, 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\улу.ас1т-1:уег.ги.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской, председателя комиссии по капитальному
ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (депутат А.В. Алексеев не голосовал):
«За» - 7 (М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, Е.А. Иванова,
И.А. Байкин, Д.А Андрусенко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.
По семнадцатому вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по
адресу: Страстной бульвар, д.7, стр.1 (2 щлагбаума)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А, Павленко, С.А. Дугин
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств по адресу:
Страстной бульвар, д.7, стр.1 (2 щлагбаума) на следующее заседание Совета депутатов
муниципального округа Тверской в связи с необходимостью детальной проработки
вопроса.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По вопросу повестки дня из раздела "Разное", внесенному по предложению депутата
H. И. Кудряшова «Обращение жителей дома 12 по ул. Чаянова по вопросу отмены
протокольного решения Совета депутатов МО Тверской от 26.05.2016 «О сносе
ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Чаянова, д.12» и принятия
депутатами нового решения об установке ограждающих устройств по
вышеуказанному адресу»
Выступали: П.А. Малышев, Н.И. Кудряшов, С.Н. Ковалев, Д.А. Андрусенко, И.А.
Павленко, Л.Ю. Галоян, О.И. Ланина
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
I. 0братиться в ГКУиС «Тверского района» с просьбой предоставления информации о
количестве собственников дома по адресу: ул. Чаянова, д.12.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По восемнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О
согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района по адресам: Театральный пр., д.2
(ООО «УК «Охотный ряд»») в части изменения площади размещения с 112, 7кв.м. на
163.0 кв.м.; Б.Черкасский пер., д.13, стр.4 (ООО «УК «Новая площадь»») в части
размещения площадью 23, 4 кв.м.; Тверская ул., д.22 (ООО «Менарди») в части
изменения площади размещения с 27, 6кв.м. на 66,5 кв.м.; Новослободская ул.,
д.36/1, стр.1 (ООО «ШокоХолдинг») в части размещения площадью 30,0 кв.м;
Садовая-Триумфальная ул., д.4-10 (ООО «Концепт-Сервис») в части изменения
площади размещения с 11, 0 кв.м, на 67,7 кв.м.; Петровка ул., д.30/7 (ООО Форт
Нокс») в части размещения площадью 22,5 кв.м; Тверская ул., д.12, стр.2 (ООО
«Дайнер-4») в части размещения площадью 20,0 кв.м; Чаянова ул., д.22, стр.4 9 0 0 0
«У Катюши») в части изменения площади размещения с 48,74 кв.м, на 55,8 кв.м.;
Тверская ул., д.7 (ООО «ТДС «Телеграф») в части размещения площадью 96,0 кв.м;
Тверская ул., д.18, стр.1 (ООО «ТДС Пушкинская») в части размещения площадью
64.0 кв.м; Петровка ул., д.20/1 (Петровские линии, д.1/2) (ООО «Кей») в части
размещения площадью 28,0 кв.м; Петровка ул., д.20/1 (ООО «Парнас Трейд») в
части размещения площадью 29,4 кв.м; Тверская ул., д.5/6 (ООО «Бизнес-Сервис»)
в части размещения площадью 35,0 кв.м; Тверская ул., д.6, стр.1 (ООО «Кавист») в
части изменения площади размещения с 30,0 кв.м, на 101,4 кв.м.; М.Дмитровка ул.,
д.22, стр.1 (ООО «Живица») в части размещения площадью 49,0 кв.м; Садовая Триумфальная ул., д.4-10 (ООО «Ориент») в части размещения площадью 42,0 кв.м;
Тверская ул., д.9А, стр.6 (ООО «Веселье») в части размещения площадью 90,3 кв.м;
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Садовая-Самотечная ул., д.20, стр.1 (ООО «Садовое») в части изменения площади
размещения с 10,8 кв.м, на 73,42 кв.м.; Страстной б-р, д.4 (ООО «Фаст фуд ресторане
групп») в части изменения площади размещения с 30,0 кв.м, на 64,8 кв.м.; Тверская
ул., д.З (ООО «РКО Фуд») в части размещения площадью 195,3 кв.м; Тверская ул.,
д.18, стр.1 (ООО «Форвард») в части изменения площади размещения с 30,0 кв.м, на
50,03 кв.м.; Краснопролетарская ул., д.4 (ООО «СРК») в части размещения
площадью 224,0 кв.м; Краснопролетарская ул., д.16, стр.2 (ООО «Митбургер») в
части размещения площадью 82,0 кв.м; Тверская ул., д.17 (ООО «Анкор») в части
размещения площадью 69,6 кв.м; М.Дмитровка ул., д.2-4, стр.2 (ООО «Лада») в
части изменения площади размещения с 30,0 кв.м, на 18,10 кв.м.; Тверская ул., д.19
А (ООО «Галерея-Алекс») в части размещения площадью 15, 9 кв.м; Тверская ул.,
д.19А (ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар») в части размещения площадью
9,8 кв.м; Тверская ул., д.7 (ООО «Принцесс Лэйк Ко») в части размещения
площадью 124,0кв.м; Тверская ул., д.4 (ООО «Ресторация Боско») в части
размещения площадью 100 кв.м; Тверская - Ямская 4-я ул., д.13 (ООО «Коста») в
части изменения площади размещения с 12,16 кв.м, на 62,16 кв.м.; Тверская ул.,
д.28/2, стр.1 (ООО «Ша-Дэ») в части изменения площади размещения с 40,0 кв.м, на
104.0 кв.м.; Самотечная ул., д.13, стр.1 (ООО «Итальянка») в части изменения
месторасположения размещения площадью 103,0 кв.м.; Тверская ул., д.7 (ООО «ГКК
- Экспресс) в части размещения площадью 67,5 кв.м.; Никольская ул., д.19-21/1
(Третьяковский пр., д.1) (ООО «МосМаксТретьяковский») в части изменения
площади размещения с 220,5 кв.м, на 305,5 кв.м; Страстной бул., д.4, стр.З (ООО
«Траттория Венеция») в части размещения площадью 18,0 кв.м; Тверская ул., д.18,
корп.1 (ООО «Мираж») в части размещения площадью 58,5 кв.м.; пл. Тверской
заставы, д.7 (ДЖВ - филиал ОАО РЖД) в части размещения площадью 39,1 кв.м; ул.
Петровские линии,д.2 (ООО «Тамерлан») в части размещения площадью 23,0 кв.м;
М. Черкасский пер.,д.2 (ООО «Т шоп») в части размещения площадью 10,8 кв.м; ул.
Моховая, д.15/1, стр.1 (ООО «Моховая») в части изменения площади размещения с
50.0 кв.м на 123,0 кв.м; ул. Тверская, д.18, корп.1 (ООО «ЮгСтройСистема») в части
размещения площадью 30,8 кв.м; Газетный пер., д.17 (ЗАО «Москва-Макдоналдс») в
части размещения площадью 220,5 кв.м; ул. Садовая-Триумфальная, д.4-10 (ЗАО
«Концепт-Сервис») в части изменения площади размещения с 11,0 кв.м на 67,07
кв.м; ул. Долгоруковская, д.6 (ООО «Прэго Москва») в части изменения площади
размещения с 54,0 кв.м на 55,0 кв.м
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, М.Л. Королева
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом б пункта 14
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры
ЦАО города Москвы от 30.06.2016 № ЦАО-14-38-1486/6, от 13.07.16 № ЦАО-14-38-1535/6, от
18.07.2016 № ЦАО-14-38-1935/6, от 14.07.16 № ЦАО-14-38-1543/6, от 21.07.2016 № ЦАО-14-381596/6, от 21.07.2016 № ЦАО-14-38-1593/6, от 01.07.2016 № ЦАО-14-38-1600/6,от 20.06.2016 №
ЦАО-07-13-1488/6, от 27.07.2016 № ЦАО-14-38-1607/6, от 21.07.2016 № ЦАО-14-38-1060/6, от
20.07.2016 № ЦАО-14-38-1574/6, от 20.07.2016 № ЦАО-14-38-1575/6, от 21.07.2016 № ЦАО-14-3849

1598/6, от 21.07.2016 № ЦАО-14-38-1599/6, от 21.07.2016 № ЦАО-14-38-1605/6, от 25.07.2016 №
ЦАО-14-38-1616/6, от 27.07.2016 № ЦАО-14-38-1626/6, от 26.07.2016 № ЦАО-14-38-1624/6, от
26.07.2016 № ЦАО-14-38-1623/6, от 25.07.2016 № ЦАО-14-38-1619/6, от 27.07.2016 № ЦАО-14-381650/6, от 27.07.2016 № ЦАО-14-38-1631, от 27.07.2016 № ЦАО-14-38-1653/6, от 27.07.2016 №
ЦАО-14-38-1632/6, от 27.07.2016 № ЦАО-14-38-1634/6, от 27.07.2016 № ЦАО-14-38-1635/6, от
27.07.2016 № ЦАО-14-38-1636/6, от 28.07.2016 № ЦАО-14-38-1667/6, от 28.07.2016 № ЦАО-14-381670/6, от 03.08.2016 № ЦАО-14-38-1690/6, от 05.08.2016 № ЦАО-14-38-1727/6, от 10.08.2016 №
ЦАО-14-38-1755/6, от 09.08.2016 № ЦАО-14-38-1748/6, от 09.08.2016 № ЦАО-14-38-1747/6, от
12.08.2016 № ЦАО-14-38-1459/6, от 12.08.2016 № ЦАО-14-38-1776/6, от 12.08.2016 № ЦАО-14-381779/6, от 15.08.2016 № ЦАО-14-38-1787/6, от 16.08.2016 № ЦАО-14-38-1798/6, от 22.08.2016 №
ЦАО-14-38-1869/6, от 24.08.2016 № ЦАО-14-38-1877/6, от 01.09.2016 № ЦАО-14-38-1982/6, от
08.09.2016 № ЦАО-14-3 8-2028/6, 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:
- Б.Черкасский пер., д.13, стр.4 (ООО «УК «Новая площадь»») в части размещения
площадью 23, 4 кв.м.;
- Тверская ул., д.12, стр.2 (ООО «Дайнер-4») в части размещения площадью 20,0 кв.м;
- Тверская ул., д.7 (ООО «ТДС «Телеграф») в части размещения площадью 96,0 кв.м;
- Тверская ул., д. 18, стр.1 (ООО «ТДС Пушкинская») в части размещения площадью 64,0
кв.м;
- Петровка ул., д.20/1 (Петровские линии, д.1/2) (ООО «Кей») в части размещения
площадью 28,0 кв.м.;
- Петровка ул., д.20/1 (ООО «Парнас Трейд») в части размещения площадью 29,4 кв.м.;
- Тверская ул., д.5/6 (ООО «Бизнес-Сервис») в части размещения площадью 35,0 кв.м.;
- Садовая - Триумфальная ул., д.4-10 (ООО «Ориент») в части размещения площадью 42,0
кв.м.;
- Тверская ул., д.9А, стр.6 (ООО «Веселье») в части размещения площадью 90,3 кв.м.;
- Тверская ул., д.З (ООО «РКО Фуд») в части размещения площадью 195,3 кв.м.;
- Краснопролетарская ул., д.4 (ООО «СРК») в части размещения площадью 224,0 кв.м.;
- Краснопролетарская ул., д. 16, стр.2 (ООО «Митбургер») в части размещения площадью
82,0 кв.м.;
- Тверская ул., д.19 А (ООО «Галерея-Алекс») в части размещения площадью 15, 9 кв.м.;
- Тверская ул., Д.19А (ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар») в части размещения
площадью 9,8 кв.м.;
- Тверская ул., д.7 (ООО «Принцесс Лэйк Ко») в части размещения площадью 124,0кв.м.;
- Тверская ул., д.4 (ООО «Ресторация Боско») в части размещения площадью 100 кв.м.;
- Тверская ул., д.7 (ООО «ГКК - Экспресс) в части размещения площадью 67,5 кв.м.;
- пл. Тверской заставы, д.7 (Дирекция ж/д вокзалов - филиал ОАО «РЖД») в части
размещения площадью 39,1 кв.м;
- Петровские линии ул., д.2 (ООО «Тамерлан») в части размещения площадью 23,0 кв.м;
- М. Черкасский пер., д.2 (ООО «Т шоп») в части размещения площадью 10,8 кв.м;
- Тверская ул., д.18, корп.1 (ООО «ЮгСтройСистема») в части размещения площадью 30,8
кв.м;
- ул. Тверская, д.18, стр.1 (ООО «Мираж») в части размещения площадью 58,5 кв.м;
- Газетный пер., д.17 (ЗАО «Москва-Макдоналдс») в части размещения площадью 220,5
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:
- ул. Петровка, д.30/7 (ООО «Форт Нокс») площадью 22,5 кв.м в связи с тем, что данная
территория является дворовой;
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- ул. М. Дмитровка, д.22, стр.1 (ООО «Живица») площадью 49,0 кв.м в связи с
отсутствием стационарного предприятия общественного питания;
- ул. Тверская, д.17 (ООО «Анкор») площадью 69,6 кв.м в связи с нахождением в 5-ти
метровой зоне от подуличного пешеходного перехода и жалобами жителей;
Страстной бул., д.4,стр.З (ООО "Траттория Венеция") площадью 18,0 кв.м в связи с
жалобами жителей.
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:
- Театральный пр., д.2 (ООО «УК «Охотный ряд») в части изменения площади
размещения с 112,7 кв.м на 163,0 кв.м;
- ул. Садовая-Триумфальная, д.4-10 (ООО «Концепт-Сервис») в части изменения площади
размещения с 11,0 кв.м на 67,7 кв.м;
- ул. Чаянова, д.22, стр.4 (ООО «У Катюши») в части изменения площади размещения с
48,74 кв.м на 55,8 кв.м;
- ул. Тверская, д.6, стр.1 (ООО «Кавист») в части изменения площади размещения с 30,0
кв.м на 101,4 кв.м;
- ул. Садовая-Самотечная, д.20, стр.1 (ООО «Садовое») в части изменения площади
размещения с 10,8 кв.м на 73,42 кв.м;
- ул. Тверская, д.18, стр.1 (ООО «Форвард») в части изменения площади размещения с
30.0 кв.м на 50,03 кв.м;
- ул. М. Дмитровка,д.2-4, стр.2 (ООО «Лада») в части изменения площади размещения с
30.0 кв.м на 18,10 кв.м;
- ул. 4-я Тверская-Ямская, д.13 (ООО «Коста») в части изменения площади размещения с
12,16 кв.м на 62,16 кв.м;
- ул. Петровка, д.28/2,стр.1 (ООО «Ша-Дэ») в части изменения площади размещения с
40.0 кв.м на 104,0 кв.м;
- ул. Самотечная,д.13, стр.1 (ООО «Итальянка») в части изменения месторасположения
размещения площадью 103,0 кв.м;
- ул. Моховая, дЛ 5/1, стр.1 (ООО «Моховая») в части изменения площади размещения с
50.0 кв.м на 123,0 кв.м;
- ул. Долгоруковская, д.6 (ООО «Прэго Москва») в части изменения площади размещения
с 54,0 кв.м на 55,0 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:
- ул. Тверская, д.22 (ООО «Менарди») в части изменения площади размещения с 27,6 кв.м
на 66,5 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- Страстной б-р, д.4 (ООО «Фаст фуд ресторане групп») в части изменения площади
размещения с 30,0 кв.м на 64,8 кв.м в связи с жалобами жителей.
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 по адресу: \умлу. айт-Щег.ги.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской С.А. Дугина.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
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«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По 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 размещения павильона со
специализацией «Цветы» по адресу: ул. Селезневская, вл.21-29»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст. 18 постановления Правительства
Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов,
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б пункта 14
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры
Центрального административного округа города Москвы от 20.07.2016 № ЦАО-07-131488/6 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения НТО на территории
Тверского района:
- в части размещения павильона со специализацией «Цветы» по адресу: ул.
Селезневская, вл.21-29.
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 по адресу:
\\чу\у.ас1т-1:уег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской С.А. Дугина.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова, И.А. Байкин, М.Л. Королева, А.В. Алексеев,
С.А. Дугин, Д.В. Григорьев, И.И. Кудряшов).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (И.А. Павленко).
Решение принято.
По 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 корректировки схемы
размещения НТО в части исключения и изменения специализации (лотки
«мороженое») по адресам: ул. Б. Дмитровка, вл.6; Столешников пер., вл.15;
Сытинский пер. (со стороны Тверского бульвара); ил. Тверской заставы, вл.З;
Манежная ил. (со стороны Александровского сада); Охотный ряд, вл.2; Манежная
пл. (у скульптуры «Георгий Победоносец»); Театральная ил., вл.1 (со стороны улицы
Петровка); Театральная пл., вл.1; ул. Никольская, вл.З; ул. Никольская, вл. 6/2; ул.
Никольская, вл. 4-6; ул. Никольская, вл.12; ул. Никольская, пересечение с
Ветошным пер.»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, Е.А. Иванова, И.А. Павленко
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В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.18 постановления Правительства
Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов,
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б пункта 14
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры
Центрального административного округа города Москвы от 09.09.2016 № ЦАО-07-131853/6 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения НТО на территории
Тверского района:
- в части исключения, включения и изменения специализации НТО (лотки
«мороженое») по адресам: ул. Б. Дмитровка, вл.6; Столешников пер., вл.15; Сытинский
пер. (со стороны Тверского бульвара); пл. Тверской заставы, вл.З; Манежная пл. (со
стороны Александровского сада); ул. Охотный ряд, вл.2; Манежная пл. (у скульптуры
«Георгий Победоносец»); Театральная пл., вл.1 (со стороны ул. Петровка); Театральная
пл., вл.1; ул. Никольская, вл.З; ул. Никольская, вл.6/2; ул. Никольская, вл.4-6; ул.
Никольская, вл. 12; ул. Никольская, пересечение с Ветошным переулком.
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 по адресу:
шичу.аёт-А'ег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской С.А. Дугина.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное»:
«Обращение Комиссии по монументальному искусству МГД от 15.08.2016 № 08-915643/16 о возведении памятника генералу А.Ф. Кошко по адресу: Москва, сквер на
пересечении улицы Петровка, 38 и 2-го Колобовского переулка»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко
1.Поддержать предложение Комиссии по монументальному искусству Московской городской
думы от 15.08.2016 № 08-91-5643/16 о возведении памятника генералу А.Ф. Кошко по
адресу: Москва, сквер на пересечении улицы Петровка, 38 и 2-го Колобовского переулка.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
Л.Ю. Галояи: О нахождении компромиссного решения между жителями домов по
адресу: ул. Самотечная, д. 17А и жителями близлежащих домов по 3-ему Самотечному
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переулку, подготовке пакета документов по вопросу установки ограждающих устройств
на заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 20.10.2016 года.
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Л.Ю. Галоян, жители
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Принять информацию к сведению.
Депутаты приняли решение (без голосования).
Ушла депутат Е.А. Иванова.
По вопросу повестки дня из раздела «разное»:
Вопрос, внесенный по предложению депутатов И.А. Павленко, Н.И. Кудряшова, Д.А. Андрусенко
«Обращение ЖСК «Буревестник» по вопросу проведения несанкционированных ремонтных
работ в подвальных помещениях жилого дома по адресу: Оружейный пер., д.5»
Выступали: П.А. Малышев, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться к собственникам нежилых помещений К.Н. Киндякову, З.И. Фейзулину, А.З.
Фейзулину, представителю собственников подвальных помещений ООО «СПМ» по вопросу
предоставления проектной документации по осуществлению ремонтных работ, проводимых в
подвальных помещениях дома по адресу: Оружейный пер., д.5.
2.Обратиться в Государственную жилищную инспекцию города Москвы по вопросу оформления
собственниками нежилых подвальных помещений дома соответствующего разрешения на
переустройство и (или) перепланировку указанных помещений, оформление разрешительной
документации на производимые в настоящее время ремонтные работы.
3.Обратиться к главе управы Тверского района города Москвы С.Н. Ковалеву, руководителю ГБУ
«Жилищник» Э.С. Ханахяну по вопросу рассмотрения возможности принятия мер по
приостановлению проводимых ремонтных работ дома по адресу: Оружейный пер., д.5.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовала депутат
Е.А. Иванова):
«За» - 8 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов,
Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное»:
Вопрос, внесенный по предложению депутатов И.А. Павленко, Н.И. Кудряшова, Д.А.
Андрусенко «Обращение жителей дома 25, стр.1; 1В по Оружейному переулку с
протестом по вопросу организации проезда к офисному зданию через дворовую
территорию вышеуказанного жилого дома»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, Н. И. Кудряшов, С.Н.
Ковалев
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться к главе управы Тверского района города Москвы С.Н. Ковалеву, в Комитет
по архитектуре и градостроительству города Москвы с просьбой рассмотреть
возможность организации альтернативного проезда к офисному зданию по адресу:
Оружейный пер., д.19 (не через дворовую территорию дома 25, стр.1; 1В по Оружейному
переулку).
Решение принято депутатами (без голосования).
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По вопросу повестки дня из раздела «разное»:
Вопрос, внесенный по предложению депутатов И.А. Павленко, Н.И. Кудряшова, Д.А.
Андрусенко «Обращение ЖСК «Голубой Факел» (ул. Новолесная, Д.17А) по вопросам
проведения асфальтовых работ возле ЦТП и жилого дома по вышеуказанному
адресу, а также переноса ранее установленного шлагбаума (согласно предлагаемой
схемы)»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Согласовать перенос установленного ранее шлагбаума (согласно предлагаемой схеме)
по адресу: ул. Новолесная, Д.17А ближе к улице Новолесная.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовала депутат
Е.А. Иванова):
«За» - 8 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов,
Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
И.А. Павленко: Обращение ЖСК «Голубой Факел» (ул. Новолесная, Д.17А) по вопросу
рассмотрения возможности проведения асфальтовых работ возле ЦТП и жилого дома по
адресу: ул. Новолесная, д.17А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться к главе управы Тверского района города Москвы С.Н. Ковалеву по вопросу
рассмотрения возможности проведения асфальтовых работ возле ЦТП и жилого дома по
адресу: ул. Новолесная, д.17А.
2.Обратиться к руководителю ГБУ «Жилищник района Тверской» Э.С. Ханахяну по вопросу
рассмотрения возможности проведения асфальтовых работ возле ЦТП и жилого дома по
адресу: ул. Новолесная, д.17А.
Решение принято депутатами (без голосования).
По вопросу повестки дня из раздела «разное»:
Вопрос, внесенный по предложению депутата С.А. Дугина «Об осуществлении выплат
стимулирующего
характера
муниципальным
служащим
администрации
муниципального округа Тверской в рамках празднования Дня города и Дня района 2016 по 50,0 тыс. руб. (пятьдесят) из свободного остатка бюджетных средств»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин
В соответствии со статьями 9, 96, 153, 217-219 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округа
Тверской,
пунктом 1 статьи 16, частью 3 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях реализации положений части 16 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», в целях обеспечения осуществления
выплат стимулирующего характера муниципальным служащим, Совет депутатов решил:
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1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
№ «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год».
2. Администрации муниципального округа Тверской внести изменения в сводную
бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Тверской согласно
приложению (№) к настоящему решению.
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.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (М.Л. Королева, И.А. Байкин, И.А. Павленко, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, Д.В.
Григорьев).
«Против» - 1 (Д.А. Андрусенко).
«Воздержались» - 1 (А.В. Алексеев).
Решение не принято.
С.А. Дугин: О поощрении главы администрации муниципального округа Тверской.
Выступали: П.А. Малышев, С.А, Дугин, Д.В. Григорьев
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», пунктом 17г части 2 статьи 5 и пунктом 6 части 1 статьи 9 Устава
муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
Премировать главу администрации муниципального округа Тверской П.А.
Малышева за добросовестное, качественное исполнение должностных обязанностей
главы муниципального округа Тверской в 2016 году в размере 100000,00 (сто тысяч)
рублей 00 копеек(Решение Совета Депутатов от 26.05.2015 №455/2015 «Об утверждении
Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа
Тверской», пункт 2.6.6.).
Контроль за выполнением настоящего решения возложить временно
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (М.Л. Королева, И.А. Байкин, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев).
«Против» - 2 (Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев).
«Воздержались» - 1 (И.А, Павленко).
Решение не принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное»:
Вопрос, внесенный по предложению депутата С.А. Дугина «Обращение жителей дома
31/22 по ул. Малая Дмитровка по вопросу прикрепления на обслуживание в кожно
венерологический диспансер, расположенный на Ленинском проспекте»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Принять информацию к сведению.
Депутаты приняли решение (без голосования).
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Ушел депутат И.А. Байкин.
А.В. Алексеев: О проблемах финансировании высокотехнологичных медицинский услуг.
Выступали: П.А. Малышев, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Принять информацию к сведению.
Депутаты приняли решение (без голосования).
Пришел депутат И.А. Байкин.
По вопросу повестки дня из раздела «разное»:
Вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. Алексеева «О разработке проекта
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории муниципального округа Тверской в 2017-2019 годах» (с участием
эксперта Комиссии Совета депутатов МО Тверской «Об участии в профилактике
терроризма и экстремизма»)
Выступали: П.А. Малышев, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, И.А. Байкин, С.А. Дугин, Д.В.
Григорьев, Л.Ю. Галоян
А.В. Алексеев: 12 ноября 2015 года была утверждена комиссия муниципального округа
Тверской по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального
округа Тверской, утвержден регламент работы вышеуказанной комиссии, утвержден
состав комиссии: А.В. Алексеев, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко. За прошедший период
состоялось 6 заседаний комиссии, разработана программа, даны предложения. Комиссии
было рекомендовано создать экспертную группу.
Основной целью программы является повышение эффективности деятельности органа
местного самоуправления по реализации государственной политики в сфере
профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального округа
Тверской. Задачи программы представлены депутатам Совета депутатов муниципального
округа Тверской на текущем заседании.
Основополагающий документ - закон Яровой вступил в силу 20 июля 2016 года.
Федеральным
законом
от
06.03.2006
«О
противодействии
терроризму»
предусматривается, что органы местного самоуправления имеют право разрабатывать
свои муниципальные программы по профилактике терроризма и экстремизма и их
финансирование.
У нас есть документ, направленный руководителям высших исполнительных органов
власти субъектов Российской Федерации, главам муниципальных образований о
финансировании органов государственный власти, субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления в области противодействия терроризму.
Программа будет вам представлена. Экспертной группе необходимо небольшое
финансирование. После этого экспертная группа представит программу тезисно.
М.Л. Королева: Вы сейчас дали депутатам программу для ознакомления?
А.В.Алексеев: Да, для ознакомления.
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И.А. Байкин: А далее будет разработка программы экспертной группой?
А.В. Алексеев: Да.
М.Л. Королева: Я считаю, что депутаты Совета депутатов муниципального округа
Тверской имеют право добавить в программу свои предложения, идеи, потому что
некоторые моменты в программе пропущены. В ближайшее время я подам свои
добавления в данную программу.
А.В. Алексеев: Я всех депутатов прошу ознакомиться и прислать свои добавления.
М.Л. Королева: Важно, чтобы это была совместная работа над программой.
А.В. Алексеев: Я думаю, что к следующему заседанию Совета депутатов муниципального
округа Тверской мы все доработаем.
М.Л. Королева: Потому что есть и бытовой терроризм.
С.А. Дугин: Официально могу отметить, что фонд Культуры может присоединиться.
П.А. Малышев: Хочу донести информацию до депутатов о том, что это - специфическая
работа. Мы только принимаем участи в этой работе. Официально функции по борьбе с
терроризмом и экстремизмом возложены на органы исполнительной власти в городе
Москве. Такая комиссия создана в управе Тверского района. Я являюсь членом данной
комиссии, поэтому информирую депутатов.
А.В. Алексеев: Павел Александрович, мы говорим сейчас о местном самоуправлении.
П.А. Малышев: Закон федеральный.
Д.В. Григорьев: Давайте поручим комиссии проработать данный вопрос и представить на
следующем заседании.
П.А. Малышев: Я не против.
А.В. Алексеев: 20 июля 2016 года это урегулировано законом Яровой. Если на
сегодняшний день я действительно не имел права заниматься согласно Закона города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» профилактикой, то сейчас закон
Яровой позволил мне это сделать.
Л.Ю. Галоян: Если в законе Яровой указаны муниципальные образования и города,
которые отнесены к федеральным, это Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - это один
вопрос. На федеральном уровне должны быть внесены изменения в Закон города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
А.В. Алексеев: Да, они не внесены пока.
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Л.Ю. Галоян: До тех пор, пока они не внесены, заниматься этим довольно
проблематично.
П.А. Малышев: Тогда в муниципальный округ Тверской будет направлен официальный
документ, дающий эти полномочия.
А.В. Алексеев: На самом ближайшем заседании в Московской городской Думе этот
вопрос будет рассматриваться.
П.А. Малышев: Данную программу необходимо проработать и сдать на экспертизу ввиду
специфики.
А.В. Алексеев: Прежде чем ее сдать, ее надо написать.
П.А. Малышев: Правильно. А потом отдать на экспертизу.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о разработке проекта муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Тверской в 2017-2019
годах» к сведению.
2. Рекомендовать комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по
профилактике терроризма и экстремизма детально проработать вышеуказанную
программу для дальнейшего представления в Совет депутатов муниципального округа
Тверской.
Депутаты приняли решение (без голосования).
И.А. Павленко: Прошу управу Тверского района города Москвы и ГБУ «Жилищник
района Тверской» предоставить на заседание Совета депутатов муниципального округа
Тверской 20.10.2016 года информацию о выполненных работах по благоустройству
дворовых территория района в 2015 году, о выполненных работах по благоустройству
дворовых территорий по состоянию на 20.10.2016 года и выполнении работ по
благоустройству дворовых территории до конца 2016 года.
Прошу администрацию муниципального округа Тверской включить вопросы в
повестку дня следующего заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской.
Депутаты прослушали предложение (без голосования).
П.А. Малышев: Назначить очередное заседание Совета депутатов муниципального
округа Тверской на 20.10.2016 года.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

Секретарь
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу № 83 заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской 15 сентября 2016 г.
Вопрос, внесённый в повестку заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской депутатом Алексеевым А.В.: «О
разработке проекта муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории муниципального округа
Тверской в 2017 - 2019 годах», в рамках реализации полномочий органов
местного самоуправления в области противодействия терроризму,
определяемых Федеральным законом от 6 марта 2006 года «О
противодействии терроризму» (в редакции Федерального закона от 6
июля 2016 г, Ш 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия
терроризму
и
обеспечения
общественной
безопасности»).
Обсудив выступление и предложения Алексеева А.В., Совет депутатов
решил:
1. Принять к сведению информацию председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Тверской «Об участии в профилактике
терроризма и экстремизма» (далее Комиссия) Алексеева А.В. о деятельности
Комиссии за период её работы с ноября 2015 года.
2. Одобрить предложение Алексеева А.В. о разработке проекта
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории муниципального округа Тверской в 2017 - 2019 годах» (далее
Программа).
3. Поручить Комиссии разработать с участием её экспертно
консультативной группы проект Программы, который представить на
рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Тверской в IV
квартале 2016 г.
4. Принять к сведению информацию Алексеева А.В. по вопросу
категорирования и паспортизации в качестве мест массового пребывания
людей в хостелах, осуществляющих деятельность на территории
муниципального округа Тверской.
Поручить члену антитеррористической комиссии района Тверской,
временно исполняющему полномочия главы муниципального округа
Тверской Малышеву П.А. информировать Совет депутатов о численности
хостелов в районе, а также о том, сколько из них обследовано и
категорировано в качестве мест массового пребывания людей, и в скольких
из них имеются паспорта безопасности.
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Выступление А.В. Алексеева на заседании Совета
депутатов Муниципального округа Тверской
15 сентября 2016 г.
Уважаемые коллеги!
Искренне приветствую Вас и желаю плодотворной работы
после летнего перерыва. Наше собрание работает в преддверии
важнейшего общественно-политического события в жизни всей
страны - предстоящих выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания России, события, которое в немалой
степени сформирует и определит политическое лицо и приоритеты
законодательной власти на предстоящее пятилетие.
Всё это накладывает дополнительную ответственность на
каждого из нас и на результаты нашей работы.
Начиная своё выступление, хочу напомнить, что 12 ноября
прошедшего года нашим Решением была утверждена Комиссия
Совета депутатов Муниципального округа Тверской «По участию в
профилактике терроризма и экстремизма. Этим же решением было
утверждено и Положение о ней. В составе комиссии были
утверждены трое её членов: Алексеев А.В. (председатель), Дугин
С.А. и Андрусенко Д.А. - члены комиссии,
В январе нами был разработан план мероприятий Комиссии на
текущий год и организовано его исполнение. С начала работы
Комиссии проведено 6 её заседаний, крайнее состоялось 13
сентября. Все заседания запротоколированы, печатные версии их
приобщены к
документации Комиссии и доступны для
ознакомления депутатов нашего Собрания.
В процессе работы мы, члены Комиссии ощутили
необходимость дополнительного экспертного, информационно
методического обеспечения и сопровождения нашей деятельности.
В этих целях была сформирована экспертно-консультативная
группа из 3 человек - специалистов в сфере профилактики
терроризма и экстремизма, психологии и педагогики. Они на
безвозмездной основе принимают участие в
подготовке и
сопровождении мероприятий комиссии.

3

И теперь по существу вопроса, вынесенного на повестку
сегодняшнего заседания.
Террористическая угроза - один из наиболее опасных
глобальных вызовов современности, как для мировой цивилизации,
так и для нашей страны. Противодействие терроризму - один из
безусловных приоритетов в работе органов государственной власти
и органов местного самоуправления. Этот позиция неоднократно в
различной интерпретации декларировалась Президентом России,
главой Правительства России, закреплена в нормативных
документах,
определяющих
основные
направления
государственной политики в сфере обеспечения безопасности
личности, общества и государства.
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии
терроризму» (от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ, в ред. Федерального закона
от 06.07.2016 г. № 374-ФЗ) на органы местного самоуправления
возложены полномочия в области противодействия терроризму, в
числе которых - разработка и реализация муниципальных
программ в области профилактики терроризма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
Практика разработки и реализации таких программ имеется в
целом ряде субъектов Российской Федерации - в СКФО
(Республика Дагестан, Чеченская Республика,
Республика
Ингушетия), ЮФО (Краснодарский край, Республика Адыгея,
Республика Крым), ПФО (Республика Татарстан, Республика
Башкортостан), ЦФО (Московская область, Калужская область),
ДВФО (Хабаровский край) и др. Сроки действия указанных
программ, как правило, рассчитаны на 3-5 лет, а их
финансирование предусматривается из
бюджетов органов
местного самоуправления.
У вас в раздаточных материалах имеется совместное письморазъяснение по вопросам финансирования мероприятий по
профилактике
терроризма,
подписанное
вице-премьером
Правительства
России
и
председателем
Национального
антитеррористического
комитета,
которое
не
утратило
юридической силы и является основанием для организации
обеспечения региональных и муниципальных программ по
профилактике терроризма и экстремизма.
Реализуемые в ряде субъектов РФ
муниципальные
программы антитеррористической направленности нацелены на
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профилактику и предупреждение экстремизма и прежде всего его
крайнего проявления - терроризма. Результаты их реализации
высоко оцениваются
Национальным антитеррорисгическим
комитетом, поскольку позволяют консолидировать и сделать более
эффективной
деятельность
специальных
служб
и
правоохранительных органов, органов исполнительной власти и
местного самоуправления, структур гражданского общества по
выявлению и предотвращению террористических и экстремистских
проявлений, обеспечить этой работе широкую общественную
поддержку.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа Тверской
«Об участии в профилактике терроризма и экстремизма» (далее
Комиссия) вносит предложение разработать проект программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории
Муниципального округа Тверской в 2017 - 2019 годах».
Основной
целью
Программы
нам
представляется
повышение эффективности деятельности органа местного
самоуправления по реализации государственной политики в
сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории
Муниципального округа Тверской.
Задачами Программы рассматриваем:
- совершенствование и дальнейшее развитие системы
профилактики терроризма и экстремизма;
- широкое вовлечение в работу по профилактике терроризма и
экстремизма общественных объединений и иных структур
гражданского общества, активизацию волонтёрского движения
антитеррористической и антиэкстремистской направленности,
консолидацию всех здоровых сил общества в борьбе с
террористической угрозой;
- повышение социальной ответственности бизнессообщества и
участия
его
в
мероприятиях
антитеррористической
направленности;
- совершенствование механизмов выявления и нейтрализации
факторов, провоцирующих террористические и экстремистские
проявления, прежде всего в сфере этио-конфессиональных
отношений;
- усиление бдительности и гражданской ответственности в
вопросах противодействия террору;
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- повышение уровня информированности жителей о формах
проявления терроризма и экстремизма, деятельности органов
власти всех уровней по их выявлению и предотвращению, о
правилах личной безопасности в условиях угрозы или последствий
террористических актов.
В качестве основного исполнителя и координатора
Программы предлагаем
нашу Комиссию. Соисполнителями
рассматриваем
общественные
объединения
конструктивной
направленности, в том числе ветеранские, молодёжные; социально
ответственных представителей бизнессообщества, творческой,
научной интеллигенции; заинтересованные органы исполнительной
власти, депутатов всех уровней.
Разработку проекта Программы предлагаем поручить
группе экспертов Комиссии,
Ожидаемые результаты Программы прогнозируем в
повышении
уровня
общественной
безопасности,
антитеррористической защищённости жителей, мест массового
сосредоточения людей; усилении гражданской ответственности и
сплочения людей, независимо от политических предпочтений,
религиозных убеждений во имя противодействия общему злу терроризму и экстремизму; укреплении авторитета органа местного
самоуправления в реализации полномочий по обеспечению
общественной безопасности на территории муниципального
округа.
Просим поддержать!
И ещё один вопрос, в решении которого как председатель
Комиссии хочу заручиться вашей поддержкой.
В соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной
охране
полицией,
и
форм
паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий)» (далее постановление Правительства РФ) места массового пребывания
людей, не зависимо от формы собственности их правообладателя,
подлежат обязательному обследованию с целью категорирования

6

и последующей паспортизации в интересах повышения уровня их
антитеррористической защищённости,
Среди хозяйствующих субъектов в сфере услуг населению под
категорию мест массового пребывания людей подпадают хостелы
(как большие - свыше 50 проживающих, так, при определённых
условиях, и малые - от 25 до 50 проживающих). Порядок
предоставления указанной услуги
временного проживания,
преимущественно в целях организации малобюджетного туризма
определяет ГОСТ Р56184-2014 «Услуги средств размещения.
Общие требования к хостелам». Этот нормативный документ не
содержит требований по паспортизации хостелов. Ссылаясь на это
обстоятельство,
правообладатели
хостелов
уклоняются
от
исполнения требований постановления Правительства РФ по
категорированию и паспортизации мест массового пребывания
людей.
Кроме
того,
в
соответствии
с
действующим
законодательством для граждан России, временно проживающих в
указанном средстве размещения менее 90 дней, регистрация в
миграционных органах не обязательна, что привлекательно для
лиц, по различным причинам желающих скрыть информацию о
месте
своего фактического пребывания. По мнению
ряда
экспертов в сфере антитеррора - в силу вышеуказанных причин
хостелы могут быть использованы для натурализации лиц,
пребывающих в столицу с преступными намерениями подготовки и
организации террористических и экстремистских действий, а также
их пособников.
В настоящее время на территории муниципального округа
Тверской отмечается тенденция к росту количества хостелов. В
интересах повышения эффективности работы по профилактике и
предупреждению террористических и экстремистских проявлений,
мониторингу и своевременному выявлению предпосылок к ним,
комиссия Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об
участии в профилактике терроризма и экстремизма» намерена
получить информацию от руководства управы района Тверской о
хостелах, имеющихся на территории района, а также о том, сколько
из них обследовано и категорировано в качестве мест массового
пребывания людей, и в скольких из них имеются паспорта
безопасности.
Спасибо за внимание

