
П Р О Т О К О Л  №84
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

20Л0.2016

ул. Чаянова, д. 11/2, Москва 16.00

Вел заседание: Временно исполняющий полномочия главы МО Тверской П.А. Малышев; 
после перерыва депутат СД МО Тверской И.А. Байкин.
Секретарь: ведущий специалист сектора по организационной работе администрации МО 
Тверской В.В. Марцынович.
Присутствовали депутаты: 9 депутатов из 9 (Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., 
Дугин С.А., Королева М.Л., Кудряшов Н.И., Иванова Е.А., Павленко И.А., Андрусенко 
Д.А.)

Присутствовали:
Ковалев С.Н. - глава управы Тверского района города Москвы;
Хоптина Т.В. -  заместитель главы управы Тверского района города Москвы по работе с 
населением;
Сысуева Ю.А. -  и.о. начальника отдела по работе с населением управы Тверского района 
города Москвы;
Федорова М.С. -  советник управы Тверского района города Москвы;
Шаршовых И.А. -  помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры;
Карпухина Е.И. - представитель Департамента территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы;
Пономаренко М.В. -  представитель ГКУ «Дирекция ЖКХ и Б»;
Винокуров Ф.Б. -  начальник отдела транспорта префектуры ЦАО города Москвы;
Бочаров А.Н. -  представитель ГБУ «Жилищник района Тверской»;
Малышев П.А. -  глава администрации муниципального округа Тверской;
Ларионова М.С. -  главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской; 
Попов А.А. -  житель Тверского района

Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
3. Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и отчете об 
использовании средств резервного фонда администрации муниципального округа 
Тверской за 9 месяцев 2016 года (доклад главного бухгалтера администрации МО Тверской 
М.С.Ларионовой).
4. О выделении денежных средств.
5. О заключении Соглашения с КСП.
6. 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».
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
21.01.2016 № 589/2016 «О согласовании проведения дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2016 году».
8. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 26.05.2016 № 669/2016 «О согласовании адресных перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий Тверского района в рамках выделенного финансирования по 
постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы» на 2016 год».



9. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 14.04.2016 № 637/2016 «О согласовании адресных перечней комплексного 
благоустройства дворовых территорий в рамках выделенного финансирования по 
постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» на 2016 год».
10. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 14.04.2016 № 639/2016 «О согласовании работ по выполнению локальных мероприятий 
в рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы от 
26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2016 год».
11. О рассмотрении дополнительного адресного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий Тверского района в рамках выделенного финансирования по 
постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы» на 2016 год».
12. Информация управы Тверского района о выделении денежных средств на социально- 
экономическое развитие Тверского района по благоустройству дворовых территорий в 
2015 году; в 2016 году (по состоянию на 20.10.2016) и запланированных к выполнению до 
конца 2016 года.
13.0 согласовании/ об отказе в согласовании изменения целевого назначения нежилого 
помещения Кооператива "Экое" общей площадью 189,2 кв.м., расположенного по адресу: 
Москва, ул. Фадеева, д.7, стр.2 из «конструкторского бюро» под «офис, багетный 
демонстрационный зал, интернет магазин, пост охраны и комната для хранения 
технического инвентаря» (доклад председательствующего).
14. О согласовании/ об отказе в согласовании изменения целевого назначения нежилого 
помещения ООО "РОМАКС" общей площадью 74,7 кв.м., расположенного по адресу: 
Москва, ул. Новослободская ул., д.67/69 из «мастерской по ремонту сумок» под «бытовые 
услуги и торговля» (доклад председательствующего).
15. О согласовании/ об отказе в согласовании изменения целевого назначения нежилого 
помещения ЗАО "ЭНИКС-Н" общей площадью 194,4 кв.м., расположенного по адресу: 
Москва, ул. 1-я Тверская -  Ямская, д.6, стр.1 из «офиса» под «склад» (доклад 
председательствующего).
16. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, Цветной 
бульвар, вл.25, стр.8

17. Установка ограждающих устройств по адресам:
(доклад председателя комиссии СД по ЖКХиБ Павленко И.А., депутатов по округам)
- ул. Новослободская, д.62, к. 19 (въезд со стороны Сущевского вала), к. 14 (в арке дома), 
между к.15 и к.17 (3 автоматических ограждения) перенесено с 12.05.2016; 30.06.2016; 15.09.2016 
проект межевания не утвержден!
- ул. Н оволесная, д.4 (автом атический ш лагбаум и столбики) перенесено с 15.09.2016;
- ул. Тверская, д.12, между стр.6 и стр.1А, стр.1А и стр.2 (2 автоматических шлагбаума) 
перенесено с 15.09.2016; проект межевания не утвержден!
- П рию тский пер., д.З, стр.7 (2 ш лагбаума) перенесено с 15.09.2016; территория общ.польз! 
проект межевания не утвержден!
- Новолесной пер., д.5 (2 шлагбаума) перенесено с 15.09.2016; территория общ.польз! проект 
межевания не утвержден!
- ул. П етровка, д.15, стр.1 (ш лагбаум) перенесено с 15.09.2016; проект межевания не утвержден!
- Страстной бульвар, д.7, стр.1 (2 шлагбаума) перенесено с 15.09.2016 10(1-й шлагб.планируется 
установить на территории обремененной сервитутом, 2-й на зем.участке, выделенном д/эксплуатации н/ж 
здания Страстной б-р,9)
- 1-й Колобовский пер., д.25, стр.2 (распашные ворота); проект межевания не утвержден!
- Садовая - Триумфальная ул., д. 18/20 (1 шлагбаум);
- Петровка ул., д.23/10, стр.1;
- Тихвинский пер., д. 13(1 шлагбаум)
- Делегатская ул., д. 11
- Цветной б-р, д.15, корп.2



18. Потребительский рынок:
(доклад председателя комиссии по работе и развитию предприятий торговли, услуг и защите прав 
потребителей, депутата С.А. Дугина):

О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района по адресам:

• Ул. Б. Грузинская, д.69 (ООО «Стандарт качества») в части изменения площади 
размещения с 60,0 кв.м на 171,0 кв.м;

• Ул. Тверская, д.18 (ООО «Форвард») в части размещения площадью 50,032 кв.м;
• Ул. Никольская, д.12 (ООО «Фуд Сити Труп») в части размещения площадью 10,0 

кв.м;
19. Разное:
19.1 Вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. Алексеева
- О внесении изменений в закон города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» по вопросам профилактики 
экстремизма, терроризма и незаконного (немедицинского) потребления наркотических 
средств и психотропных веществ;
- о возможном направлении части денежных средств, полученных от платных парковок, в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы № от 26.12.2012 № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и постановлением Правительства 
Москвы № от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию районов города Москвы» на реализацию программы 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.

П.А. Малышев: На момент начала заседания кворум имеется. Заседание Совета депутатов 
МО Тверской правомочно. Прошу депутатов утвердить повестку дня очередного 
заседания СД МО Тверской 20.10.2016.

H. И. Кудряшов: о переносе рассмотрения на очередное заседание следующих вопросов:
I. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской;
2. Об избрании 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 очередное 
заседание 17.11.2016г.
2. Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании главы муниципального округа 
Тверской» на очередное заседание 17.11.2016г.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 7 

«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято.

Д.В. Григорьев, И.А. Павленко: О включении в повестку дня заседания вопроса о 
согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Москва, Вадковский пер., 
д.16.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 6 

«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решение принято.

П.А. Малышев: Прошу депутатов утвердить повестку дня очередного заседания СД МО 
Тверской 20.10.2016 с учетом внесенных изменений,
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:



1. Утвердить повестку дня очередного заседания СД МО Тверской 20.10.2016 с учетом 
внесенных изменений.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 7 

«ПРОТИВ» -о 
«В 03 ДЕРЖАЛИСЬ »- О 
Решение принято.

Павленко И.А. : О переносе рассмотрения вопроса №12 повестки дня заседания в связи с 
не предоставлением в установленные сроки материалов по данному вопросу.
Слушали: Малышева И.А., Ковалева С.Н..
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов
17.11.2016 г.
2. Управе Тверского района предоставить информацию о выделении денежных средств на 
социально-экономическое развитие Тверского района по благоустройству дворовых 
территорий в 2015 году; в 2016 году (по состоянию на 20.10.2016) и запланированных к 
выполнению до конца 2016 года (виды работ, суммы, акты выполненных работ и др.) 
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 7 
«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 
Решение принято.

Малышев П.А. : О рассмотрении вопроса повестки дня №3.
Слушали: Ларионову М.С., Павленко И.А., Алексеева А.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии со статьями 9, 81, 264,2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Тверской:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 
9 месяцев 2016 года (Приложение 1).
2. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда муниципального 
округа Тверской за 9 месяцев 2016 года (Приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: шилу. 
ас1т-1уег.ги.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.



Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от
20.10.2016 №709/2016

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2016 года 
___ ________________ по кодам классификации доходов бюджета__________ _________

Код
главы
вед-
ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточнении 
й план на 
2016 год 

(тыс. руб.)

Фактическ 
иедоходы 

на 2016 год 
(тыс. руб.)

Выполнен
ие

плановых 
показате 
лей (в %)

Остаток 
неисполненн 
ых доходов 
бюджета 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
000 8 50 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17436.6 12436.6 71.3 5000.0
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15036.6 10636.5 70.7 4400.1

182 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 10185.4 0.0 0.0

182 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 12.6 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

0.0 398.5 0.0 0.0

900 1 17 01030 00 3000 110
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0.0 40.0 0.0 0,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2400.0 1800.0 75.0 600.0



Код
главы
вед-
ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточненны 
йплан на 
2016 год 

(тыс. руб.)

Фактическ 
ие доходы 

на 2016 год 
(тыс. руб.)

Выполнен
ие

плановых 
показате 
лей (в %)

Остаток 
неисполненн 
ых доходов 
бюджета 
(тыс. руб.)

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 2400.0 1800.0 75.0 600.0

900 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2400.0 1800.0 75.0 600.0

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты. передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

2400.0 1800.0 75.0 600.0



Код
вида

доходов
Код подвида доходов Код по 

КОСГУ
Наименование кода бюджетной 

классификации
Уточненный 
план на 2016 

год (тыс. руб.)

Фактич 
еские 

доходы 
на 2016 

год 
(тыс. 
руб.)

Выполнение
плановых

показателей
(в%)

Остаток 
неисполненных 

доходов 
бюджета 
(тыс. руб.)

900 1 17 01030 00 3000 110

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

0.0 40.0 0.0 0.0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2400.0 1800.0 75.0 600.0

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2400.0 1800.0 75.0 600.0

900 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2400.0 1800.0 75.0 600.0

900 2 02 04999 03 0000 151

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

2400.0 1800.0 75.0 600.0



Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тверской 
по разделам и подразделам функциональной классификации

Наименование

Коды БК

Уточненн 
ый план на 
2016 год 

(тыс. 
руб.)

Фактичес
кие

расходы 
на 2016 

год (тыс. 
руб.)

Выпо
лнени

е
плано 
вых 

показ 
ателе 
й (в 
%)

Остаток
неисполне

нных
расходов
бюджета

(тыс.
руб.)

разде
л

под
раз
дел

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 15098.1 8631.5 57.2 6466.6

функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального округа

01 02 1523.7 1011.1 66.4 512,6

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

01 03 2582.0 1867.8 72.3 714.2

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

01 04 10462.9 5752.6 55.0 4710.3

- резервные фонды 01 11 29.5 0.0 0.0 29.5

- другие общегосударственные вопросы 01 13 500.0 0.0 0.0 500.0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 10 52.1 0.0 0.0 52.1
Культура, кинематография 08 04 1550.0 445.5 28.7 1104.5
Пенсионное обеспечение 10 01 143.0 36.0 25.2 107.0
Вопросы в области социальной 
политики 10 06 70.4 52.0 73.8 18.4
Средства массовой информации 12 530.0 201.4 38.0 328.6
- периодическая печать и издательства 12 02 497.0 176.4 35.5 320.6
- другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04 33.0 25.0 75.7 8.0

ИТОГО РАСХОДОВ 17443.6 9366.4 8077.2
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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 9 месяцев 2016 год

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование показателя Исполнено
Т Ы С .С У б

00001050000000000000 И зм е н е н и е  о ст а т к о в  ср е д с т в  н а с ч е та х  по  у ч е т у  ср е д с т в  
б ю д ж е т а

-3070.2

00001050201030000510 У в е л и ч е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  б ю д ж ето в  

в н у т р и го р о д с к и х  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  го р о д о в  

ф е д е р а л ь н о го  зн а ч е н и я  М о ск в ы  и ли  С а н к т - П е т е р б у р г а

-12444.4

00001050201030000610 У м е н ь ш е н и е  п р о ч и х  о статк о в  д е н е ж н ы х  ср е д с т в  б ю д ж е то в  
в н у т р и го р о д с к и х  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  го р о д о в  

ф е д е р а л ь н о го  зн а ч е н и я  М о с к в ы  и ли  С а н к т - П е т е р б у р г а

9374.2

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 
20.10.2016 №709/2016

Отчет об использовании средств резервного фонда администрации муниципального
округа Тверской за 9 месяцев 2016 года

Решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.12.2015 года 
№ 577/2015 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов» в составе раздела 0111 расходов росписи бюджета муниципального 
округа Тверской на 2016 год были предусмотрены и утверждены средства резервного 
фонда органа местного самоуправления в сумме 29,5 тыс. руб.

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

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

Голосовали 7 из 7 депутатов:
«ЗА»- 7 
«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято.

Павленко И.А., Алексеев А.В.: Главному бухгалтеру администрации МО Тверской М.С. 
Ларионовой направить депутатам следующую информацию:
- по использованию бюджетных средств муниципального округа Тверской;
- о суммах свободного остатка бюджетных средств муниципального округа Тверской.
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Малышев П.А.: О рассмотрении вопроса повестки дня №4.
Слушали: Дугина С.А., Павленко И.А.
Алексеев А.В.: О раздельном голосовании по 1 и 2 пунктам представленного проекта 
решения.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии со статьей 34 Закона города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», Порядком оплаты труда муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Тверской:
1. Выделить денежные средств на выплату премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий, за успешное и добросовестное исполнение полномочий главы 
муниципального округа Тверской П.А.Малышеву в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 
коп.
2. Доплатить главе администрации муниципального округа Тверской П.А.Малышеву 27 
278,55 (двадцать семь тысяч двести семьдесят восемь) руб. 55 коп. по больничному листу 
№ 228606297892 до полного среднего заработка.
3. Главному бухгалтеру администрации М.С.Ларионовой подготовить и представить 
необходимые документы для осуществления оплаты по пункту 2 настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
лууАУ.абтТуег.ги.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов по п.1 проекта решения:
«ЗА»- 5 

«ПРОТИВ» -о
«В03ДЕРЖАЛИСЬ»-2 (Алексеев А.В., Павленко И.А.)
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов по п.2 проекта решения:
«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0

Малышев П.А.: О рассмотрении вопроса повестки дня №5.
Слушали: Малышева П.А., Павленко И.А., Ларионову М.С.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьей 26.1 Закона города Москвы
от 30.06. 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 59 
Устава муниципального округа Тверской:
1. Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно
счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в муниципальном округе Тверской в городе Москве согласно 
приложению к данному решению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 08.10.2015 №521/2015 «О 
заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно
счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в муниципальном округе Тверской в городе Москве».
3. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у\у\у, 
айпИуег.ги.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от
20.10.2016 №711/2016

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
в муниципальном округе Тверской в городе Москве

г. Москва ___________2016 г.

Совет депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве (далее -  Совет 
депутатов) в лице временно исполняющего полномочия главы муниципального округа 
Тверской Малышева Павла Александровича, с одной стороны, и Контрольно - счетная 
палата Москвы (далее -  КСП Москвы) в лице Председателя Двуреченских Виктора 
Александровича, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, 
руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  БК 
РФ), Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (далее- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ), 
Законов города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», на 
основании решений Совета депутатов от 10.09.2015 №504/2015
«Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы» и от 08.10.2015№ 521/2015 «О 
заключении соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче 
Контрольно - счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в муниципальном округе Тверской в городе 
Москве» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Совет депутатов передает, а КСП Москвы принимает на себя полномочия по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в полном объеме в 
соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ в муниципальном 
округе Тверской в городе Москве (далее -  муниципальный округ Тверской).

1.2. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в рамках 
переданных полномочий КСП Москвы руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и города Москвы, Регламентом 
КСП Москвы, использует стандарты внешнего государственного и муниципального 
финансового контроля.

2. Общие условия и порядок реализации переданных полномочий
2.1. В целях реализации переданных полномочий КСП Москвы осуществляет 

контрольные (проверка и обследование) и экспертно-аналитические (экспертиза, 
мониторинг) мероприятия. Порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий определяется Регламентом КСП Москвы с учетом 
особенностей, установленных действующим законодательством и настоящим 
соглашением.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий 
порядок организации внешнего муниципального финансового контроля:
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2.2.1. При осуществлении контроля за исполнением бюджета муниципального 
округа Тверской (далее -  местный бюджет) проводится мониторинг бюджетных 
показателей, содержащихся в формах бюджетной отчетности (далее -  мониторинг).

Перечень форм бюджетной отчетности, направляемой в КСП Москвы в целях 
мониторинга, соответствует перечню форм бюджетной отчетности, установленному 
Департаментом финансов города Москвы (далее -  Департамент) для представления 
финансовыми органами внутригородских муниципальных образований в городе Москве в 
Департамент на текущий финансовый год.

Информация в КСП Москвы представляется администрацией муниципального 
округа Тверской ежеквартально, начиная с бюджетной отчетности по состоянию на 1 
июля текущего финансового года, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в 
электронном виде на адрес электронной почты: оЪтеп@кзр.тоз.ги 1.

В процессе осуществления КСП Москвы мониторинга состав информации, 
направляемой в КСП Москвы, может уточняться.

Результаты мониторинга оформляются в виде заключения и размещаются на 
официальном сайте КСП Москвы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

2.2.2. При проведении экспертизы проекта решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год (и плановый период) (далее -  проект решения) осуществляется 
оценка (анализ) его соответствия по составу и содержанию требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, города Москвы и муниципальных правовых 
актов.

Одновременно с проектом решения в КСП Москвы представляются документы и 
материалы в составе, определенном БК РФ и Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Тверской для направления в представительный орган местного 
самоуправления.

Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения направляются в 
КСП Москвы не позднее 10 декабря текущего финансового года.

По итогам экспертизы составляется заключение, направляемое в адрес главы 
муниципального округа Тверской.

2.2.3. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета (далее -  внешняя проверка) осуществляется внешняя проверка бюджетной 
отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет 
об исполнении местного бюджета в соответствии с требованиями БК РФ и 
утвержденными КСП Москвы стандартами.

Перечень документов и материалов, представляемых в КСП Москвы в целях 
проведения внешней проверки, а также информация о сроках, способах и форме 
представления сведений формируется КСП Москвы и доводится до органов местного 
самоуправления дополнительно в срок до 15 февраля текущего финансового года.

2.2.4. При осуществлении контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, контроля за 
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, проводятся проверки и обследования в 
соответствии с утвержденным планом работы КСП Москвы.

2.2.5. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального округа Тверской, а также муниципальных программ.

В пределах компетенции КСП Москвы производится оценка наличия в проектах 
муниципальных правовых актов коррупциогенных факторов.

1 В случае изменения адреса электронной почты КСП Москвы органы местного самоуправления 
информируются дополнительно.
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2.2.6. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, а также анализ бюджетного процесса в 
муниципальном округе Тверской и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование, осуществляются КСП Москвы в рамках всех проводимых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2.3. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
предусмотренных п.2.2.2.-2.2.5. настоящего соглашения, осуществляется КСП Москвы 
при наличии решения Совета депутатов о проведении соответствующего мероприятия, 
принятого в установленном действующим законодательством порядке, и письменного 
обращения главы муниципального округа Тверской.

При этом в целях проведения мероприятий в соответствии с п.п.2.2.2, и 2.2.3. 
настоящего соглашения указанные документы направляются в адрес КСП Москвы не 
позднее 1 декабря текущего финансового года.

При проведении контрольных мероприятий, предусмотренных п.2.2.4, настоящего 
соглашения, КСП Москвы предоставляется право на получение от Департамента 
формируемой им управленческой отчетности в отношении исполнения местного бюджета.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Совет депутатов имеет право:
-  вносить предложения о проведении контрольных (в том числе внешней 

проверки) и экспертно-аналитических мероприятий;
-  запрашивать материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в части, касающейся муниципального округа 
Тверской.

3.2. В целях реализации настоящего соглашения Совет депутатов принимает 
решение о возложении на администрацию муниципального округа Тверской обязанностей 
по:

-обеспечению необходимых условий для проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий КСП Москвы;

-  своевременному направлению в КСП Москвы информации, предусмотренной 
п.2.2.1.-2.2.3. настоящего соглашения.

3.3. КСП Москвы в рамках выполнения настоящего соглашения наделяется всеми
правами, предусмотренными Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ для
контрольно-счетных органов и их должностных лиц.

3.4. КСП Москвы обязана:
-рассматривать в установленном порядке поступившие от Совета депутатов 

обращения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
-  предоставлять по запросу Совета депутатов материалы (акты, заключения) 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в части, касающейся 
муниципального округа Тверской.

3.5. КСП Москвы имеет право отказать в проведении контрольных и экспертно
аналитических мероприятий в случаях:

-  несоответствия поступивших предложений компетенции
КСП Москвы, установленной федеральным законодательством и законодательством города 
Москвы;

-  нарушения порядка, предусмотренного настоящим соглашением;
-  отсутствия (непредставления) необходимых для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий документов и материалов.
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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 
тан на 2016 

год (тыс. руб.)

Фактич 
еские 

доходы 
на 2016 

год 
(тыс. 
руб.)

Выполнение
плановых

показателей
(в%)

Остаток 
неисполненных 

доходов 
бюджета 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
000 8 50 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 17436.6 12436.6 71.3 5000.0
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15036.6 10636.5 70.7 4400.1

182 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 10185.4 0.0 0.0

182 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 12.6 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

0.0 398.5 0.0 0.0



3.6. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, 
в соответствии с требованиями настоящего соглашения, а также оказывать другой 
Стороне необходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует в течение неопределенного срока.
4.2. С вступлением в силу настоящего соглашения признать утратившими силу:
-  Соглашение о передаче КСП Москвы полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании 
Тверское в городе Москве от 08.12.2011 № 01//44/01-14;

-  Соглашение об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 
26.08.2008 без номера;

-  Регламент информационного взаимодействия (передачи информации) между 
КСП Москвы и муниципалитетом внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве.

4.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по заявлению одной из 
Сторон. Сторона -  инициатор расторжения соглашения обязана письменно уведомить 
другую Сторону о расторжении соглашения в срок не позднее шести месяцев до 
предполагаемой даты расторжения.

4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой 
из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
Голосовали 7 из 7 депутатов:
«ЗА»- 6 
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1 (Алексеев А.В.)
Решение принято.

Малышев П.Л.: О рассмотрении вопроса повестки дня №6.
Слушали: Сысуеву Ю.А., Федорову М.С., Малышева П.А., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 
13.09.2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское от 11.10.2012 
№44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Тверского района города Москвы», принимая во внимание обращение управы Тверского
района города Москвы от 06.10.2016 №ТВ-13-1004/6 и согласованием проекта решения с 
главой управы Тверского района:
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).
1.3. Изложить п. 3 решения в следующей редакции:
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«Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2016 году в части установки пожарной сигнализации в 
досуговых организациях Тверского района (приложение 3).
2. Главе управы Тверского района города Москвы С.Н. Ковалеву обеспечить проведение 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района 
города Москвы согласно приложениям к настоящему решению.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \\пу^. 
аёт-Р/ег.га.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева

Приложение 1 решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 20.10.2016 № 712/2016

Адресный перечень на выполнение работ по ремонту квартир ветеранов 
Великой Отечественной войны в 2016 году

№
п/п Адрес Сумма (руб.)

1 ул. Самотечная, д. 13, кв.44 128 963,69
2 ул. Тихвинская, д.9А, кв.20 478 231,25
3 ул. Долгоруковская, д.5, кв. 16 448 145,28
4 ул. Фадеева, д.6, стр.4, кв.272 111 065,85
5 ул. Бутырский вал, д.52, кв. 168 123 120,34
6 Каретный ряд, д.5/10, кв.45 155 446,98
7 ул. 1-я Тверская - Ямская, д.7,кв.42 188 820,18
8 ул. Фадеева, д.6,стр.4, кв.291 54 753,94
9 ул. 1-я Миусская, д.24/22, стр.4, кв.81 89 913,94
10 ул. 1-й Самотечный пер., д.12, кв.27 148 118,33
11 ул. Самотечная, д. 13, кв.48 98 746,08
12 Большой Гнездниковский пер., д.10, кв.837 193 757,39
13 ул. Малая Дмитровка, д.31/22, кв.94 132 558,32
14 ул. Средний Каретный пер., д.4,кв.18 67 686,88
15 Каретный ряд, д.5/10, кв.201 295 327,43
16 ул. Новослободская, д.50/1, стр.2, кв. 139 40 987,22

ИТОГО 2 755 643,10

Приложение 2 решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 20.10.2016 №712/2016

Адресный перечень
на выполнение работ по ремонту помещений Совета ветеранов 

Тверского района в 2016 году

№
п/п Адрес Сумма (руб.)
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1 ул.Долгоруковская д.36, стр.2 662 087,20
2 Старопименовский пер. д. 16 594 221,21
3 ул.Долгоруковская 5 199 849,62

ИТОГО 1 456 158,03

Адресный перечень
на выполнение работ по ремонту помещений ОПОП 

Тверского района в 2016 году

№
п/п Адрес Сумма (руб.)

1 Угловой пер. д.6 438 000,00
ИТОГО 438 000,00

Приложение 3 решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 20.10.2016 №712/2016

Адресный перечень
на выполнение работ по установке пожарной сигнализации в помещения 

досуговых организаций Тверского района в 2016 году

№
п/п Адрес Сумма (руб.)

1 1-й Тверской - Ямской пер., д.14, с1 87 908,40
2 ул. Делегатская, д.14/2 144 120,75

ИТОГО 232 029,15

Голосовали 7 из 7 депутатов
«ЗА»- 6 
«ПРОТИВ» -о
«В03ДЕРЖАЛИСЬ»-1 (Дугин С.А.)
Решение принято.

Малышев П.А.: О рассмотрении вопроса повестки дня №7.
Слушали: Сысуеву Ю.А., Федорову М.С., Хоптину Т.В. Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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», с постановлением Правительства 
Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тверское от 11.10.2012 
№44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы», принимая во внимание обращение управы Тверского 
района города Москвы от 06.10.2016 №ТВ-13-1003/6 и согласованием проекта решения с 
главой управы Тверского района:

1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
21.01.2016 №589/2016:
1.1. Изложить п. 1 решения в следующей редакции:
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«Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2016 году в части разработки проектно-сметной 
документации на выполнение капитального ремонта квартир, имеющих дефекты несущих 
конструкций (Приложение)».
2. Главе управы Тверского района города Москвы С.Н. Ковалеву обеспечить проведение 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района 
города Москвы согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у \т .  
асЬпДуег.ги.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П. А.Малышева

Приложение решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 20.10.2016 №713/2016

Адресный перечень
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 

на выполнение капитального ремонта квартир, имеющих дефекты несущих конструкций в
2016 году

№
п/п

Адрес Сумма (руб.)

1 ул. Садовая - Самотечная, д.7, с. 1, кв.4 300 622,74
2 Малый Каретный пер., д.5, кв.З 292 020,77
3 Малый Каретный пер., д.5, кв.5 166 841,23
4 Малый Каретный пер., д.5, кв.7 166 841,23
5 4-я Тверская - Ямская ул., д.12, с.2, кв.42 300 622,74

ИТОГО 1 226 948,71
Голосовали 7 из 7 депутатов:
«ЗА»- 6 
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1 (Дугин С.А.)
Решение принято.

Малышев П.А.: О рассмотрении вопроса повестки дня №8.
Слушали: Григорьева Д.В., Алексеева А.В., Федорову М.С., Бочарова А.Н., Малышева 
П.А., Ковалева С.Н.
Павленко И.А.: О благоустройстве спортивной площадки по адресу: Лесная ул., д.45; о 
предоставлении пояснительной записки по разработке ПСД, о переносе рассмотрения 
данного вопроса; о проведении работ по адресу: Тверская ул., д.15.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы 
Тверского района города Москвы от 14.10.2016 № ТВ-13-1053/6:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от

26.05.2016 №669/2016 «О согласовании адресных перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий Тверского района в рамках выделенного финансирования по
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постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы» на 2016 год»:
1.1. Изложить п. 1 решения в следующей редакции:
«Согласовать адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
Тверского района в рамках выделенного финансирования по постановлению 
Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы» на 2016 год (Приложение)».
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по 
адресу: мдулу. абтДуег.ги.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от
20.10.2016 №714/2016

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в рамках 
выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2016 год

№
п/п Адрес Виды работ сумма

(руб.)

1 Лесная ул., д.45
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство резинового покрытия, устройство МАФ, 

устройство контейнерной площадки
6 340,10

2 Лесная ул., д.61 стр.1 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство резинового покрытия, устройство МАФ 4 484,60

3
проезд от 1 -й Миусской 

ул., д. 2 до ул. 
Новослободская

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство резинового покрытия, устройство МАФ 1 089,70

4 Новолесная ул., д.1/49
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 

устройство резинового покрытия, устройство 
плиточного покрытия, устройство МАФ, устройство 

контейнерной площадки
8 198,90

5 Новолесная ул., д. 11 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона 3 049,00

6 Новолесная ул., д. 17/21
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство резинового покрытия, устройство МАФ, 

устройство контейнерной площадки
5 984,30

7 Новолесная ул., д.7 к.2
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство резинового покрытия, устройство МАФ, 

устройство контейнерной площадки
4 328,70

8 Бутырский вал, д.52
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 

устройство резинового покрытия, устройство 
плиточного покрытия, устройство МАФ, устройство 

контейнерной площадки

13 390,10

9 Порядковый пер., д.1 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство контейнерной площадки 2 361,40

10 2-й Лесной пер., д.4/6 
к. 1,2

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство резинового покрытия, устройство МАФ, 4 025,20
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устройство контейнерной площадки

11 Приютский пер., д.З Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона 1 772,10

12 Тихвинская ул., д.9, 9А,7 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство резинового покрытия, устройство МАФ 3 172,30

13 Вадковский пер., д.24/35 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство контейнерной площадки 1 150,00

14 Вадковский пер., д.20 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона 3 469,80

15 Тихвинская ул., д.З. стр.1 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство контейнерной площадки 3 965,70

16 Цветной бульвар, д.21, 
стр. 1,6

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство резинового покрытия, устройство 

плиточного покрытия, устройство МАФ, устройство 
контейнерной площадки

352,10

17 Цветной б-р, д.23, стр. 1,2
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 

устройство плиточного покрытия, устройство 
контейнерной площадки

1 020,70

18 Козицкий пер. д.1А Устройство плиточного покрытия 2 047,20
19 Тихвинский пер. д. 10-12 Устройство экопарковки 1 062,70

20 Трехпрудный пер. д.8 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство резинового покрытия, устройство МАФ 3 661,60

21 Селезневская ул. Д.30 
стр.1,2

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство резинового покрытия, устройство МАФ, 

устройство контейнерной площадки
4 687,50

22 Миусская площадь, д.5
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 

устройство резинового покрытия, устройство 
плиточного покрытия, устройство МАФ, устройство 

контейнерной площадки

4 202,20

23 3-й Самотечный пер., 
Д.19

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство резинового покрытия, устройство 

плиточного покрытия, устройство МАФ, устройство 
контейнерной площадки

3 990,20

24 2-й Лесной пер. д.8
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 

устройство резинового покрытия, устройство 
плиточного покрытия, устройство МАФ, устройство 

контейнерной площадки

9 317,70

25 1-й Тихвинский туп., 
Д-5-7 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона 4 664,00

26 Петровский пер., д. 5, стр. 
1-9 Устройство МАФ 66,80

27 Оружейный пер. (4-я 
Тверская - Ямская д.2\11) Устройство МАФ

28 Тверская ул. д.15 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство плиточного покрытия 6 446,40

29 Тверская ул. д.15 ПСД 849,70

30 Садовая - Каретная ул. 
Д-4-6 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона 1 963,80

31 Малая Дмитровка ул. 
д.29, стр.1 Ремонт АБП 1 041,10

32 Садовая - Триумфальная 
ул., д.4-10 Устройство МАФ 202,60
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33 Страстной б-р, д.12, 
стр.1

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство контейнерной площадки 989,40

34 Садовая - Триумфальная 
ул., д. 18-20 Устройство МАФ 242,60

35 Страстной б-р, д.12, 
стр.2

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, 
устройство плиточного покрытия 5 296,80

36 Страстной б-р,д.12, стр.2 ПСД 518,10
ИТОГО 119405,10

Голосовали 8 из 8 депутатов (Пришел И.А. Байкин)
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ»-1 (Павленко И.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1 (Кудряшов Н.И.)
Решение принято.

Малышев П.А.: О рассмотрении вопроса повестки дня №9.
Слушали: Федорову М.С., Бочарова А.Н., Павленко И.А., Ковалева С.Н.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с и. 2.1.1 постановления Правительства Москвы от 26Л2.2012 года № 
849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (редакция от 16Л0.2015), на 
основании обращения управы Тверского района города Москвы от 14Л0.2016 № ТВ-13- 
1055/6:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
14.04.2016 №637/2016 «О согласовании адресных перечней комплексного
благоустройства дворовых территорий в рамках выделенного финансирования по 
постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» на 2016 год»:
1.1. Изложить п. 1 решения в следующей редакции:
«Согласовать адресный перечень работ по комплексному благоустройству дворовых 

территорий, прилегающих к объектам в рамках выделенного финансирования по 
постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» на 2016 год (приложение)».
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по 
адресу: у/улу. абт-Аегти.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской
20.10.2016 №715/2016

Адресный перечень работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 
рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы от
26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2016 год

№
п/п адрес виды работ сумма

(руб.)

1 Благовещенский пер., 
Д-5

Ремонт АБП, замена бортового камня, замена 
оборудования смотровых колодцев 556,20
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2 Тверская ул., д.25 Ремонт АБП, замена бортового камня, Ремонт 
газона, замена газонного ограждения, 1 564,60

3 ул. Петровка, д.24,стр.2 Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство 
МАФ, ремонт колодцев 695,80

4 ул. Петровка, д.19 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
контейнерной площадки 1685,50

5 ул. Петровка, д.17 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
контейнерной площадки 3 380,80

6 Каретный Ряд ул., д.5/10
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газона, устройство МАФ, ремонт контейнерной 
площадки

6 731,30

7 ул. Фадеева, д. 7, стр. 1
Ремонт АБП, замена бортового камня, посадка 
кустарников, ремонт газонов МАФ, ремонт 
контейнерной площадки

10
995,60

8 ул. Фадеева, д. 7, стр. 2
Ремонт АБП, замена бортового камня, посадка 
кустарников, ремонт газонов МАФ, ремонт 
контейнерной площадки

9 ул. Фадеева, д. 7, стр. 3
Ремонт АБП, замена бортового камня, посадка 
кустарников, ремонт газонов МАФ, ремонт 
контейнерной площадки

10 ул. Новолесная, д. 6А Ремонт АБП, замена бортового камня, посадка 
кустарников, ремонт газона, устройство МАФ 9 708,90

11 Страстной б-р, д. 4, стр. 
1; стр. 3; стр. 4 Ремонт АБП, замена бортового камня

12 Тихвинский пер., д. 7, 
стр. 1; стр. 2

Ремонт АБП, замена бортового камня 1 226,60

13 Горлов туп., д. 13/15 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газонов 1 140,50

14 Дегтярный пер., д.8 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газонов 280,30

15 Малый Каретный пер., 
Д . 14

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газонов, ремонт плиточного покрытия, устройство 
МАФ

5 605,40

16 Тверская ул., д. 6, стр. 
1;2;3;4;5;6

Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство 
МАФ, устройство контейнерной площадки 363,40

17 Тверская ул., д.8 стр. 1.2
Ремонт АБП, замена бортового камня, Ремонт 
подпорной стены, посадка кустарников, устройство 
МАФ, устройство контейнерной площадки

8 714,00

18 Тверская ул., д.4

Ремонт АБП, замена бортового камня, Ремонт 
подпорной стенки, посадка кустарников, 
устройство плиточного покрытия, устройство 
МАФ, ремонт контейнерного павильона, 
устройство собачьей площадки

8 243,90

19 Тверская ул. д.17
Ремонт АБП, замена бортового камня, Устройство 
подпорной стены, посадка кустарников, ремонт 
газона

8 283,70
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20 Тверская ул., д. 15 стр.1
Ремонт АБП, замена бортового камня, Ремонт 
газона, ремонт плиточного покрытия, устройство 
МАФ, ремонт контейнерной площадки

2 659,30

21 Тверская ул., д.9 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
контейнерной площадки 3 178,70

22 Тверская ул., д.12, 
стр.1,2,6,8

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газона, устройство МАФ 7 609 ,90

23 Тверская ул., 30/2 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газона 1 324,10

24 Страстной бул. д. 6, стр. 
1

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газона, устройство МАФ 1 910,60

25 ул. Малая Дмитровка д.4 Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство 
МАФ 984,10

26 ул. Малая Дмитровка 
д.8, стр.4

Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство 
МАФ 2 570,00

27 ул.Садовая - 
Триумфальная д.4-10

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газона, ремонт контейнерной площадки 4 591,40

28 ул. Садовая - 
Триумфальная д. 14/16

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газона 535,89

29 ул. Садовая - 
Триумфальная д. 18-20

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газона 2 258,87

30 Оружейный пер. д. 13 
стр.1 Ремонт АБП, замена бортового камня 2 204,37

31
Оружейный переулок (4- 
я Тверская - Ямская ул., 
Д.2/11)

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газона 2 188,44

ИТОГО 101
192,17

Голосовали 8 из 8 депутатов (Пришел И.А. Байкин)
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -1 (Павленко И.А.)
«В ОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

Малышев П.А.: О рассмотрении вопроса повестки дня №10.
Слушали: Федорову М.С., Бочарова А.Н., Павленко И.А., Ковалева С.Н.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы 
Тверского района города Москвы от 14.10.2016 №ТВ-13-1052/6, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
14.04.2016 №639/2016 «О согласовании работ по выполнению локальных мероприятий в 
рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы от
26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2016 год»:
1.1.Изложить п.1 решения в следующей редакции:

«Согласовать адресный перечень работ по выполнению локальных мероприятий в 
рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы от

23



26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2016 год 
(Приложение)».
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: утят. ас1т-1уег.ш.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от
20.10.2016 №716/2016

Адресный перечней работ локальных мероприятий в рамках выделенного 
финансирования по постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП 

«О стимулировании управ районов города Москвы» на 2016 год

№ п/п Адрес Сумма (руб.)
1 Бутырский Вал ул. 46,8
2 Краснопролетарская ул. 254,3
3 Оружейный пер. 308,5
4 Самотечная ул. 5 970,2
5 Селезневская ул. 1 212,0
6 Тверская - Ямская 2-я ул. 464,7
7 Тверская - Ямская 3-я ул. 1 858,5
8 Фадеева ул. 2 505,5

ИТОГО 12 620,5

Голосовали 8 из 8 депутатов (Пришел И.А. Байкин)
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» -1 (Павленко И.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1 (Кудряшов Н.И.)
Решение принято

Малышев П.Л.: О рассмотрении вопроса повестки дня №11.
Слушали: Федорову М.С., Бочарова А.Н., Павленко И.А., Ковалева С.Н.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 
849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения 
управы Тверского района города Москвы от 14.10.2016 № ТВ-13-1054/6:
1. Согласовать дополнительный адресный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий Тверского района в рамках выделенного финансирования по постановлению 
Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы» на 2016 год (Приложение).
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по 
адресу: услулу. аёт-Щег.га.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от
20.10.2016 №717/2016

Дополнительный адресный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий в рамках выделенного финансирования по постановлению 

Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов
города Москвы» на 2016 год

№
п/п адрес виды работ сумма

1 2-я Тверская - Ямская 
ул., д.28

ремонт плиточного покрытия, установка 
бортового камня, установка полусфер, 
устройство АБП, нанесение разметки, 
устройство ограждений

2 160,7

2
2-я Тверская - Ямская 
ул., д.28

ремонт плиточного покрытия, установка 
бортового камня, устройство ограждений

620,0

3 Цветной б-р, д.5-7

ремонт АБП, устройство парковки, устройство 
покрытия из бетонной плитки на пешеходной 
зоне, устройство покрытия из гранитной плитки, 
устройство резинового покрытия на детской 
площадке, устройство покрытия из мульчи, 
установка бортового камня, устройство 
водоотводного лотка, устройство лестниц, 
устройство подпорных стенок, облицовка стен 
плиткой, озеленение, установка скамеек и урн, 
установка антипарковочных столбиков, вазонов, 
установка ограждения, установка МАФ, 
установка контейнерного шкафа для ТБО, 
устройство приствольных решеток

32 438,9

4 Цветной бульвар, д.5-7 п с д 2 131,0

5
Б.Каретный пер., д. 
22, стр.2

благоустройство детской площадки, устройство 
резинового покрытия, установка МАФ 909,6

6
Новослободская ул., 
д.62, стр.1, 2

установка МАФ, установка бортового камня, 
устройство АБП 3 077,1

7 Цветной б-р, д.21-25 устройство наружного освещения 4 439,2

8
Новослободская ул., 
Д-11

ремонт газона 461,2

9
Новослободская ул., 
Д-28

устройство газона 130,2

10 Тверская ул., д. 2/1
ремонт АБП, устройство бортового камня, 
ремонт плиточного покрытия, ремонт колодца 850,0

Итого 47 217,90
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Голосовали 9 из 9 депутатов (Пришел Д.А. Андрусенко)
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» -1 (Павленко И.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2 (Дугин С.А., Андрусенко Д.А.)
Решение принято.

Перерыв 15 мин.
После перерыва председательствующим на заседании Совета депутатов МО Тверской 
единогласно избран депутат И.А. Байкин.

Байкин И.А.: О рассмотрении вопроса повестки дня №13.
Слушали: Дугина С.А., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Вопрос об изменения целевого назначения нежилого помещения Кооператива "Экое" 
общей площадью 189,2 кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. Фадеева, д.7, стр.2 
из «конструкторского бюро» под «офис, багетный демонстрационный зал, интернет 
магазин, пост охраны и комната для хранения технического инвентаря» был рассмотрен 
Советом депутатов ранее.
2. Рекомендовать администрации МО Тверской приложить к ответу на обращение копию 
ранее принятого решения.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -О 
«В 03 ДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято.

Байкин И.А.: О рассмотрении вопроса повестки дня №14.
Слушали: Дугина С.А., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, 
обращением управы Тверского района города Москвы от 04.10.2016 №ТВ-16-5058/6:
1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью
74,7 кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.67/69, с
«мастерская по ремонту сумок» на «бытовые услуги и торговля».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
\у\\ту. асйпЛуег. ги.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» -1 (Иванова Е.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2 (Павленко И.А., Дугин С.А.)
Решение принято.

Байкин И.А.: О рассмотрении вопроса повестки дня №214.
Слушали: Дугина С.А., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, 
обращением управы Тверского района города Москвы от 04.10.2016 №ТВ-16-5179/6:
1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения общей 
площадью 194,4 кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. 1-я Тверская -  Ямская, д.6, 
стр.1, с «офис» на «склад».
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: \улм\у. 
аскпЛуег.ги.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 1 
«ПРОТИВ» -о 
«В 03 ДЕРЖАЛИСЬ »- 8 
Решение принято

Байкин И.А.: О рассмотрении вопроса повестки дня №15.
Королева М.Л.: о недопустимости воплощения данного проекта; об отрицательном 
отношении жителей к осуществлению данного проекта.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 
9 Устава муниципального округа Тверской, обращением управы Тверского района города 
Москвы от 13.10.2016 №ТВ-22-311/6:
1. Считать нецелесообразным представленный проект градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Москва, Цветной б-р, вл.25, стр.8.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: -\улу\у. 
ас1т-1\'ег.ш.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения возложить на временно 

исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева. 
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 0 
«ПРОТИВ» -9 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято.

Байкин И.А.: О рассмотрении вопроса повестки дня №17
- ул. Новослободская, д.62, к.19 (въезд со стороны Сущевского вала), к.14 (в арке 
дома), между к.1 и к.1 (3 автоматических ограждения)
Слушали: Байкина И.А., Павленко П.А. о ситуации с организацией парковок в данном 
микрорайоне; об урегулировании возможных жалоб со стороны жителей д.12 по ул. 
Новослободской.
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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»:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаума) на придомовой
территории многоквартирных домов по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.62, 
корп.19, корп.14 (в арке дома), между корп.15 и корп.17 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 многоквартирных домах 
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, 
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений 
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
мпл^/.абт-Щег.ги.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И. А. Павленко
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято.

- ул. Новолесная, д.4 (автоматический шлагбаум и столбики)
Слушали: Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Перенести рассмотрение данного вопроса до предоставления документов, 
подтверждающих согласие на установку ограждающих устройств собственников 
помещений близлежащих многоквартирных домов, объединенных внутридворовой 
территорией.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято

- ул. Тверская, д.12, между стр.6 и стр.1А, стр.1А и стр.2 (2 автоматических 
шлагбаума)
Слушали: Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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
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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»:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, ул. Тверская, д.12, 
стр.1, стр.2, стр.6 в связи с нарушением п.9.2.постановления Правительства Москвы от 02 
июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях 
в городе Москве».
2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
\у\улу. абт-Р/ег .ги.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -о 
«В 03 ДЕРЖ А ЛИСЬ »- О 
Решение принято

- Приютский пер., д.З, стр.7 (2 шлагбаума)
Слушали: Павленко И. А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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»:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, Приютский пер., д.З, 
стр.7 в связи с нарушением п.9.2, постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 
года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве».
2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
хум^.айтТуег.га.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9
«ПРОТИВ» -о
«В 03 ДЕРЖАЛИСЬ »-0
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Решение принято

- Новолесной пер., д.5 (2 шлагбаума)
Слушали: Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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»:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, Новолесной пер., д.5 
в связи с нарушением п.9.2, постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года 
№428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве».
2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
мгту.абт-Аег.ги.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

- ул. Петровка, д.15, стр.1 (шлагбаум)
Слушали: Павленко И.А., Винокурова Ф.Б.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Перенести рассмотрение данного вопроса до предоставления документов, 
подтверждающих согласие на установку ограждающих устройств собственников 
помещений близлежащих многоквартирных домов, объединенных внутридворовой 
территорией.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято

- Страстной бульвар, д.7, стр.1 (2 шлагбаума)
Слушали: Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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»:
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1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, Страстной б-р, д.7, 
стр.1 в связи с нарушением п.9.2.постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 
года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве».
2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
м^т.аёшТуег.ги.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято.

- 1-й Колобовский пер., д.25, стр.2 (распашные ворота)
Слушали: Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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»:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (автоматические ворота) 
на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, 1-й Колобовский 
пер., д.25, стр.1 в связи с нарушением и.9.2. постановления Правительства Москвы от 02 
июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях 
в городе Москве».
2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
мту\у.аскп-1:уег.ги.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -о 
«В 03 ДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято.
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- Садовая - Триумфальная ул., д.18/20 (1 шлагбаум)
Слушали: Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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»:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (1 шлагбаум) на 
придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, ул. Садовая - 
Триумфальная, д.18/20 в связи с нарушением п.9.2, постановления Правительства 
Москвы от 02 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве».
2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
\у\улу. айшДуег. га.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято.

- Петровка ул., д.23/10, стр.1
Слушали: Павленко И.А., Байкина И.А., Королеву М.Л.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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»:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Петровка, д.23/10, стр. 1 (1 
шлагбаум) в связи с нарушением п.9.2, постановления Правительства Москвы от 02 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве».
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 20.10.2016 №704/2016 «О согласовании установки ограждающих устройств по 
адресу: Москва, ул. Петровка, д.23/10, стр.1».
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:

. абтТуег. 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 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -О 
«В 03 ДЕРЖА ЛИСЬ »- О 
Решение принято

- Тихвинский пер., д.13(1 шлагбаум)
Слушали: Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Считать нецелесообразным повторное согласование установленного ранее 
ограждающего устройства на основании положительного решения главы управы 
Тверского района Столбова М.А. от 17.06.2013 года и легитимного решения общего 
собрания собственников помещений данного многоквартирного дома.
2. Найти компромиссное решение для погашения сложившейся конфликтной ситуации. 
Голосовали 9 из 9 депутатов
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято.

- Делегатская ул., д.11
Слушали: Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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»:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Делегатская, д.11 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 много квартирных домах 
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, 
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений 
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
\уулу.а<3т-1уег.га.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
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«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято.

- Цветной б-р, д.15, корп.2
Слушали: Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Перенести рассмотрение данного вопроса до предоставления документов, 
подтверждающих согласие на установку ограждающих устройств необходимого для 
принятия решения количества собственников помещений многоквартирного дома. 
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято.

- Вадковский пер, д.16
Слушали: Павленко И.А., Байкина И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

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»:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: Москва, Вадковский пер., д.16 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 многоквартирных домах 
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, 
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений 
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
мгулу.аскп-Щег.ги.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -о 
«В 03 ДЕРЖАЛИСЬ »-0 
Решение принято

Байкин И.А.: О рассмотрении вопроса повестки дня №18.
Слушали: Дугина С.А., Павленко И.А.
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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 12.09.2016 № ЦАО-14-38-2033/6, 15.09.2016 № ЦАО-14-38-2086/6, 
21.09.2016 № ЦАО-14-38-2110/6:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания:
- Тверская ул., д.18 (ООО «Форвард») в части размещения площадью 50,032 кв.м;
- Никольская ул., д. 12 (ООО «Фуд Сити Труп») в части размещения площадью 10,0 кв.м.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории района в части изменения площади размещения с 60,0 кв.м на 171,0 кв.м в 
связи с отсутствием действующего стационарного предприятия общественного питания.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \м\ум/\ 
абт-Негти.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов муниципального округа Тверской С.А. Дугина.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9
«ПРОТИВ» -0
«В 03 ДЕРЖАЛИСЬ »-0

Байкин И.Л.: О рассмотрении вопроса повестки дня №19
19.1. Слушали: Алексеева А.В., Шаршовых И.А., Павленко И.А., Попова В.В. -  эксперта 
комиссии по профилактике экстремизма и терроризма.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать Алексееву А.В. доработать проекты с учетом высказанных замечаний и 
дополнений.
2. Направить сформированный пакет документов в Тверскую межрайонную прокуратуру 
для проведения правовой экспертизы.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0

Павленко И.А.:
1.0 жалобе жителей д.25 по Оружейному переулку в связи с предоставлением различных 
проектов межевания территории квартала.
2. Об организации платных парковок на территории общего пользования в Тверском 
районе.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Павленко И.А. подготовить проекты соответствующих обращений в Департамент 
транспорта и развития дорожно -  транспортной инфраструктуры и др., направить проекты 
в администрацию МО Тверской.
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2. Сектору по организационной работе администрации МО Тверской направить 
вышеуказанные обращения в соответствующие организации. Уведомить Совет депутатов 
МО Тверской о результате рассмотрения обращений.
Решение принято без голосования

Павленко И.Л.: О внесении изменений в состав Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской по работе и развитию предприятий потребительского 
рынка и защите прав потребителей.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
26.05.2015 №452/2015 «Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской по работе и развитию предприятий потребительского 
рынка и защите прав потребителей» следующие изменения:
1.1. пункт 2 решения читать в следующей редакции: «Утвердить состав Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Тверской по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей: Андрусенко Д.А. 
(председатель), Павленко И.А., Иванова Е.А.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
м?\у\у.ас1т-1:уег.ги.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа П.А.Малышева.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 8 
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Дугин С.А.)

Байкин И.А.: назначить очередное заседание СД МО Тверской на 17.11.2016 г.

И.А. Байкин 

П.А. Малышев

Председательствующий депутат 

ВРИП главы МО Тверской

Секретарь В.В. Марцынович
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