
П Р О Т О К О Л  №8 6
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

15.12.2016

ул. Чаянова, д. 11/2, Москва 16.00

Вел заседание: Временно исполняющий полномочия главы МО Тверской П.А. Малышев; 
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. — начальник отдела по работе с населением управы Тверского района города 
Москвы;
Шаршовых И.А. -  помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры:
Свиридов В.П. -  советник Департамента культурного наследия;
Сошн Л.Б. -  директор музея «Старый Английский Двор»;
Елецкий О.В. -  заместитель директора Британского Совета;
Набоко А.А. -.представитель Москомархитектуры;
Акулыпина Е.А. - представитель Москомархитектуры;
Малышев П.А. -  глава администрации муниципального округа Тверской;
Галоян Л.Ю. -  юрисконсульт администрации МО Тверской;
Ларионова М.С. -  главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской; 
Попов А.В.- общественный советник управы Тверского района;
Лебедев В.А. -  общественный советник управы Тверского района;
Юшков А.К. -  председатель Совета ветеранов 
Жители района:
Михайлова Ю.В., Львов В.В.

Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
3. О бюджете муниципального округа Тверской на 2017 год и плановый период 2018-2019гг. 

(доклад главного бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
09.04.2015 № 405/2015 «О предоставлении субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению «Творческий центр «Ковчег» на иные цели, в том числе на погашение 
возникшей задолженности по исполнительным листам и иной задолженности учреждения» 
(доклад главного бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).
5. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за IV 
квартал 2016 года (доклад главного бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).
б.Об изменении плана межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы в связи со 
смертью депутата.
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
10.12.2015 № 574/2015 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий 
муниципальным служащим муниципального округа Тверской» (доклад главного бухгалтера 
администрации М.С. Ларионовой).
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8. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
10.12.2015 №577/2015 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017 И 2018 годов» (доклад главного бухгалтера администрации М.С. Ларионовой) (о 
выплате денежных средств по медицинскому страхованию).
9. О поощрении сотрудников администрации (доклад главного бухгалтера администрации М.С. 
Ларионовой).
10. О выделении денежных средств (доклад главного бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).
11. О ежегодном завершении платежей (доклад главного бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).
12. О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры от 19.09.2016 №7-4-2016/ 
на решение СД МО Тверской от 17.03.2016 № 629/2016 «О согласовании установки 
ограждающего устройства по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.6; Новослободская ул., 
Д.46» (доклад юрисконсульта администрации Л.Ю. Галояна).
13. О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры от 19.09.2016 №7-4-2016/ 
на решение СД МО Тверской от 17.03.2016 № 630/2016 «О согласовании установки 
ограждающего устройства по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.6» (доклад юрисконсульта 
администрации Л.Ю. Галояна).
14. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 1-й 
квартал 2017 года (доклад председательствующего).
15. Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых администрацией 
муниципального округа Тверской города Москвы в 2017 году (доклад председательствующего).
16. 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).
17. О проекте Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся 
территории муниципального округа Тверской.
18. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, Цветной 
бульвар, вл.25, стр.8 (повторно), 20.10.16 был отказ.
19. О рассмотрении сводного районного календарного плана по досуговой, социально - 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по 
месту жительства на 1-й квартал 2017 года (доклад управы Тверского района).
20. О согласовании проведения дополнительных мероприятий по социально - 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2017 году (доклад управы 
Тверского района).
21. О согласовании/ об отказе в согласовании изменения целевого назначения нежилого 
помещения общей площадью 389,4 кв.м., расположенного по адресу: Москва, Новолесной 
пер., д.5 с «учреждения» на «хостел».
22. О схеме избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Тверской в городе Москве (доклад председательствующего).
23. Информация управы Тверского района о выделении денежных средств на социально- 
экономическое развитие Тверского района и выполненных работах в части благоустройства 
дворовых территорий в 2015 году; в 2016 году и запланированных к выполнению до конца 
2016 года (информация управы направлена 29.11.2016).
24. Установка ограждающих устройств (доклад председателя комиссии СД по капитальному 

ремонту, благоустройству и ЖКХ Павленко И.А., депутатов по округам) ПО адресам:
-Дегтярный пер., д.5, стр. 1 (автоматические ворота, шлагбаум, металлические ограждения);
- Тверская, ул., д. 12, стр. 1А, стр.2 (автоматический шлагбаум) проект межевания не утвержден!
- Цветной б-р, д.25, стр. 1 (распашные ворота в арке дома и шлагбаум) проект межевания не утвержден
- 2-й Лесной пер., д.8, Новолесной пер., д.5 (шлагбаум) перенесено с 17.11.16
- ул. Н оволесная, д.4 (автоматический шлагбаум и столбики) перенесено с 15.09.2016; 20.10.2016;
- ул. Петровка, Д. 15, СТр Л (шлагбаум) перенесено с 15.09.2016; 20.10.2016; 17.11.2016
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- Цветной б-р, Д.15, корп.2 перенесено с 20.10.2016; 17.11.2016 (протокол 2014 года)
- Страстной б-р, д.7, стр.1 (2 шлагбаума), 20.10.16 был отказ;
- ул. Новолесная, д.18. стр.1.
25. Потребительский рынок, (доклад председателя комиссии по работе и развитию предприятий 
торговли, услуг и защите прав потребителей, депутата Д.А. Андрусенко):
25.1. О согласовании/ об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района, расположенных по адресам:
- 4-я Тверская -  Ямская уд., д.13 (ООО «Коста») в части изменения площади размещения с 
12,16 кв.м, на 62,16 кв.м.;
- Новослободская ул. ул., д.34, 2 (ООО «Фаетлэнд») в части изменения площади размещения 
с 30,0 кв.м, на 26,32 кв.м.;
- Б.Дмитровка ул., д.32, стр.1 (ООО «Лотос») в части изменения площади размещения с 30,1 
кв.м, на 51,8 кв.м.;
- Тверская ул., д.23/12, стр. 1-1 а. (ООО Ресторан-М») в части размещения площадью 112,0 
кв.м;
- ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2/1 (ООО «Веном») в части размещения площадью 30,0 кв.м;
25.2. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов (НТО):

24.2.1. в части включения мест размещения НТО «Торговый автомат», размещаемых на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности города Москвы и предоставленных ГБУ «Гормост» (приложение);

24.2.2. В части включения в схему нестационарного торгового объекта («елочный базар») 
по адресу: Цветной бульвар, д.25, стр.1 (ООО «Городской супермаркет») площадью 10,0 кв.м.
26. О создании комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по сохранению 
культурно-национального наследия и социального развития.
27. Разное.
27.1 О подготовке отчетов депутатов муниципального округа Тверской о деятельности за 
период 01.01.2016 - 31.12.2016 (для формирования годового отчета о деятельности 
муниципального образования). Отчет предоставляется в письменном виде и на электронных 
носителях до 25.12.2016г. (доклад юрисконсульта администрации ЛЮ. Галояна).
27.2 Обращение Комиссии по монументальному искусству МГД от 25.10.2016 № 08-91- 
7118/16 о возведении памятника английскому писателю Уильяму Шекспиру по адресу: ул. 
Варварка, д.4а (перенесено с 17.11.2016).
27.3 Вопросы, внесенные по предложению депутата М.Л. Королевой:
1. О создании зеленой зоны в рамках благоустройства территории по адресу: Цветной 
бульвар, вл.15,
27.4 Вопросы, внесенные по предложению депутата С.А. Дугина:
1.0 проекте брендирования и социально-культурного проектирования муниципального 
округа Тверской на 2016-2017г.г.
2.06 участии депутатов муниципального округа Тверской в деятельности комиссий Совета 
депутатов.
27.5 Вопрос, внесенный по предложению депутата А.В. Алексеева
О проблемах местного самоуправления в области профилактики 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 15.12.2016.
ЕЛ. Иванова: о переносе рассмотрения на очередное заседание следующих вопросов:
1. 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:
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1. Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании счетной комиссии для проведения тайного 
голосования по выборам главы муниципального округа Тверской» на очередное заседание 
19.01.2017.
2. Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании главы муниципального округа Тверской» 
на очередное заседание 19.01.2017.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 7 

«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Королева МЛ.)
Решение принято.

О рассмотрении вопроса повестки дня М3
Слушали: Малышева П.А., Григорьева Д.В., Ларионову М.С., Павленко И.А., Алексеева А.В. 
П.А. Малышев: ставлю данный вопрос на голосование.
Голосовали 8 из 8 депутатов (отс. Н.И. Кудряшов).*
«ЗА»- 6 
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2 (Андрусенко Д.А., Алексеев А.В.)
П.А. Малышев: в связи с отсутствием депутата Н.И. Кудряшова, прошу перенести 
рассмотрение данного вопроса до его прихода.

О рассмотрении вопроса повестки дня №4
Слушали: Малышева П.А., Григорьева Д.В., Ларионову М.С., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

1 .Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
09.04.2015 №405/2015 «О предоставлении субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению «Творческий центр «Ковчег» на иные цели, в том числе на погашение 
возникшей задолженности по исполнительным листам и иной задолженности учреждения» и 
изложить п.1 в следующей редакции: «Предоставить из свободного остатка средств бюджета 
муниципального округа Тверской субсидию на иные цели, в том числе на погашение 
задолженности по исполнительным листам и иной задолженности, муниципальному 
бюджетному учреждению «Творческий цент «Ковчег» в размере 800 000 (восемьсот тысяч) 
рублей 00 копеек.
2.3ачислить данную субсидию на код КБК 900,0804,09Г0702100,612,241.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Пришел депутат Кудряшов Н.И.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня М3
П.А. Малышев: повторно выношу на рассмотрение данный вопрос повестки дня.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

Утвердить бюджет муниципального округа Тверской на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов:

1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской
1.1.На 2017 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 18 625,9 тыс. рублей, общий 

объем расходов в сумме 18 625,9 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов 
над расходами) нет.
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1.2. На 2018 год — прогнозируемый объем доходов в сумме 15 746,5тыс. рублей, общий 
объем расходов в сумме 15 709,1 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов 
над расходами) нет.

1.3. На 2019 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 15 771,9 тыс, рублей, общий 
объем расходов в сумме 15 709,1 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов 
над расходами) нет.

2. Доходы бюджета муниципального округа Тверской
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Тверской на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа Тверской -  органов государственной власти Российской Федерации согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Тверской -  органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

3. Расходы бюджета муниципального округа Тверской
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему Решению.

3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Тверской 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и перечень главных распорядителей 
бюджета в ее составе согласно приложению 6 к настоящему Решению.

4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской
4.1. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Тверской изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской согласно приложению 
7 к настоящему Решению.

4.3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Тверской на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к 
настоящему Решению.

5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Тверской
5.1. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Тверской на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.

5.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств согласно приложению 10 к настоящему Решению.

5.3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом 
году и плановом периоде согласно приложению 11 к настоящему Решению.

5.4. Предоставить администрации муниципального округа Тверской право вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, связанные с перемещением ассигнований по 
кодам КОСТУ в пределах одного раздела в размере до 100%.

5.5. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете 
муниципального округа Тверской на 1 января 2017 года, может быть направлен на покрытие 
кассового разрыва.

6. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 
проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение 
информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального 
казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией
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муниципального округа Тверской Департаменту финансов города Москвы и осуществляются 
в соответствии с заключенным соглашением.

7. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом 
депутатов муниципального округа Тверской.

8. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
9. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Тверской.
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно 

исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
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Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 15.12.2016 № 744/2016

Доходы бюджета муниципального округа Тверской 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной классификации
Сумма (тыс. руб.)

Наименование показателей
2017 г. 2018 г. 2019 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 644,4 15 746,5 15 771,5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 18 644,4 15 746,5 15 771,5

000 1 01 02000 01 0000 п о НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 18 644,4 15 746,5 15 771,5

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

17973,2 15 179,6 15 204,1

182 1 01 02020 01 0000 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

18,6 15,8 15,8

182 I 01 02030 01 0000 н о

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующем}' платежу, в том 
числе по отмененному)

652,6 551,1 552,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 18 644,4 15 746,5 15 771,5
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Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 15.12.2016 №744/2016

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Тверской -  

органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа и виды (подвиды)
доходов

главного 
администра
тора доходов

доходов бюджета МО 
Тверской

182 Федеральная, налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 ПО

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

182 1 01 02010 01 1000 ПО

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 (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02010 01 2000 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 (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 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 (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 ПО

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 (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 ПО Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за
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исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2000 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 (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 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 (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 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 (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 110

_

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой,
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адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лид, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных, 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 ПО

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

182 1 01 02030 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата)
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Приложение 3 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 15.12.2016 № 744 /2016

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Тверской — органов местного самоуправления муниципального округа
Тверской

КОД
БЮДЖЕТНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального округа и виды (подвиды) доходов

Код
главы
вед-
ва

Код Наименование кода бюджетной классификации

900 администрация муниципального округа Тверской
900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

11



900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и

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

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения
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Приложение 4 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 15.12.2016 №744 /2016

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК Сумма, тыс. руб.

разд
ел

подр
азде

л

Наименование
2017 2018 2019

01 Общегосударственные вопросы 15 934.5 13 017.7 13 017.7

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 523.1 1 523.1 1 523.1

01 03
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

182.0 182.0 182.0

01 04
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных, администраций

11 047.0 11 047.0 11 047.0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2916,8 0,0 0,0
01 11 Резервные фонды 29,5 29,5 29,5
01 13 Другие общегосударственные вопросы 236.1 236.1 236.1
10 Социальная политика 230.4 230.4 230.4
10 01 Пенсионное обеспечение 108.0 108.0 108.0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 122.4 122.4 122.4

03 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 225.0 225.0 225.0

в том числе:
03 10 Обеспечение пожарной безопасности и иные мероприятия 225.0 225.0 225.0
08 Культура, кинематография 1600.0 1600.0 1600.0

в том числе:
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1600.0 1600.0 1600.0

12 Средства массовой информации 636.0 636.0 636.0

в том числе:
12 02 Периодическая печать и издательства 600.0 600.0 600.0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 36.0 36.0 36.0

ИТОГО РАСХОДОВ 18 625.9 15 709.1 15 709.1



Приложение 5 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 15.12.2016 №744/2016

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

бюджетной классификации

Наименование
эаздел,
подраз-

дел

Сумма, тыс. руб.

ЦСР ВР 2017 2018 2019
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 01 15 934.5 13 017.7 13 017.7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 523.1 1 523.1 1 523.1

Представительные органы 
государственной власти 0102 31 А 0000 1 429.9 1 429.9 1 429.9
Функционирование представительных 
органов государственной власти 0102 31 А 0100 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Глава муниципального образования 0102 31 А 0101 1 429.9 1 429.9 1 429.9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А 0101 121 1 333.5 1 333.5 1 333.5
Иные выплаты персоналу за исключением 
фонда оплаты труда 0102 31 А 0101 122 70.4 70.4 70.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0102 31 А 0101 244 26.0 26.0 26.0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 ГОШ 93.2 93.2 93.2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0102 35 Г 0111 122 93.2 93.2 93.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

0103 182.0 182.0 182.0

Представительные органы 
государственной власти 0103 31 А 0000 182.0 182.0 182.0

Функционирование представительных 
органов государственной власти 0103 31 А 0100 182.0 182.0 182.0

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского мунициального 
образования

0103 31 А 0102 182.0 182.0 182.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0103 31 А 0102 244 182.0 182.0 182.0

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

0104 11 047.0 11 047.0 11 047.0

Исполнительные органы государственной 
|власти города Москвы 0104 31 Б 0000 10 414.2 10 414.2 10 414.2
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Функционирование исполнительных 
органов государственной власти города 
Москвы

0104 31 Б 0100 10 414.2 10 414.2 10 414.2

Руководитель администрации / аппарата 
Совета депутатов 0104 31 Б 0101 1842.8 1842.8 1842.8
Фонд оплаты труда труда и страховые 
взносы 0104 31 Б 0101 121 1 732.4 1 732.4 1 732.4

Иные выплаты персоналу, за исключением 
юнда оплаты труда 0104 31 Б 0101 122 70.4 70.4 70.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 31 Б 0101 244 40.0 40.0 40.0

Обеспечение деятельности администрации 
/ аппарата Совета депутатов 
внутригородского муницпального 
образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31 Б 0105 8 571.4 8 571.4 8 571.4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 0105 121 5 011.3 5 011.3 5 011.3
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0104 31 Б 0105 122 1 200.1 1 200.1 1 200.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 31 Б 0105 244 2 360.0 2 360.0 2 360.0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 Г 0111 632.8 632.8 632.8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 35 Г 0111 244 632.8 632.8 632.8

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 2 916.8 0.0 0.0

Прочие непрограммные направления 
деятельности органов государственной 
власти при проведении выборов и 
референдумов

0107 35 А 0000 2 916.8 0.0 0.0

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов города 
Москвы

0107 35 А 0100 2 916.8 0.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0107 35 А 0101 244 2 916.8 0.0 0.0

Резервные фонды 0111 29.5 29.5 29.5
Резервный фонд, предусмотренный

0111 32 А 0000 29.5 29.5 29.5
органами местного самоуправления
Резервные средства 0111 32 А 0100 870 29.5 29.5 29.5
Другие общегосударственные вопросы 0113 236.1 236.1 236.1
Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы 0113 31 Б 0000 236.1 236.1 236.1

Функционирование исполнительных 
органов государственной власти города 
Москвы

0113 31 Б 0100 236.1 236.1 236.1

Уплата прочих налогов, сборов 0113 31 Б 0104 853 86.1 86.1 86.1
Другие общегосударственные вопросы 0113 31 Б 0199 150.0 150.0 150.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0113 31 Б 0199 244 150.0 150.0 150.0

Социальная политика 10 230.4 230.4 230.4
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Пенсионное обесценение 1001 108.0 108.0 108.0
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 1001 35 II 0109 108.0 108.0 108.0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 0109 540 108.0 108.0 108.0
Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 122.4 122.4 122.4

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 1006 35 П 0118 122.4 122.4 122.4

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

1006 35 П 0118 321 122.4 122.4 122.4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 225.0 225.0 225.0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 225.0 225.0 225.0
Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенныев 
государственные программы города 
Москвы

0310 35 Е 0000 225.0 225.0 225.0

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

0310 35 Е 0114 55.0 55.0 55.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для. 
государственных нужд 0310 35 Е 0114 244 55.0 55.0 55.0

Обеспечение расходов на осуществление 
иных мероприятий 0314 35 Е 0199 244 170.0 170.0 170.0

Культура, кинематография 08 1 600.0 1 600.0 1 600.0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 1 600.0 1 600.0 1 600.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города 
Москвы

0804 35 Е 0000 1 600.0 1 600.0 1 600.0

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 35Е 0105 1 600.0 1 600.0 1 600.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0804 35 Е 0105 244 1 600.0 1 600.0 1 600.0

Средства массовой информации 12 636.0 636.0 636.0
Периодическая печать и издательства 1202 600.0 600.0 600.0
Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города 
Москвы

1202 35Е 0000 600.0 600.0 600.0

Информирование жителей района 1202 35 Е 0103 600.0 600.0 600.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 1202 35 Е 0103 244 560.0 560.0 560.0

Уплата иных платежей 1202 35 Е 0103 853 40.0 40.0 40.0
Другие вопросы в области средств 1204 36.0 36.0 36.0
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массовой информации
Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города 
Москвы

1204 35 Е 0000 36.0 36.0 36.0

Информирование жителей района 1204 35 Е 0103 36.0 36.0 36.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 1204 35 Е 0103 244 36.0 36.0 36.0

ИТОГО РАСХОДОВ 18 625.9 15 709.1 15 709.1
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Ведомственная структура расходов
муниципального округа Тверской на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 6 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 15.12.2016 №744 /2016

Наименование
Код
вед-
ва

5аздел,
нодраз- Сумма, тыс. руб.

дел ЦСР ВР 2017 2018 2019
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 900 01 15 934.5 13 017.7 13 017.7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

900 0102 1 523.1 1 523.1 1 523.1

Представительные органы 
государственной власти 900 0102 31 А 0000 1 429.9 1 429.9 1 429.9
Функционирование 
представительных органов 
государственной власти

900 0102 31 А 0100 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Глава муниципального 
образования 900 0102 31 А 0101 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 0102 31 А 0101 121 1 333.5 1 333.5 1 333.5

Иные выплаты персоналу за 
исключением фонда оплаты труда 900 0102 31 А 0101 122 70.4 70.4 70.4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0102 31 А 0101 244 26.0 26.0 26.0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 0102 35 Г 0111 93.2 93.2 93.2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0102 35 Г 0111 244 93.2 93.2 93.2

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

900 0103 182.0 182.0 182.0

Представительные органы 
государственной власти 900 0103 31 А 0000 182.0 182.0 182.0

Функционирование 
представительных органов 
государственной власти

900 0103 31 А 0100 182.0 182.0 182.0

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

900 0103 31 А 0102 182.0 182.0 182.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0103 31 А 0102 244 182.0 182.0 182.0

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов

900 0104 11 047.0

.................

11 047.0 11 047.0
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государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций
Исполнительные органы 
государственной власти города 
Москвы

900 0104 31 Б 0000 10 414.2 10 414.2 10 414.2

Функционирование 
исполнительных органов 
государственной власти города 
Москвы

900 0104 31 Б 0100 10 414.2 10 414.2 10 414.2

Руководитель администрации / 
аппарата Совета депутатов 900 0104 31 Б 0101 1842.8 1842.8 1842.8
Фонд оплаты труда труда и 
страховые взносы 900 0104 31 Б 0101 121 1 732.4 1 732.4 1 732.4

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0101 122 70.4 70.4 70.4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0101 244 40.0 40.0 40.0

Обеспечение деятельности 
администрации / аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муницпалыгого образования в 
части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31 Б 0105 8 571.4 8 571.4 8 571.4

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 0104 31 Б 0105 121 5 011.3 5 011.3 5 011.3

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0105 122 1 200.1 1 200.1 1 200.1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0105 244 2 360.0 2 360.0 2 360.0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 0104 35 Г 0111 632.8 632.8 632.8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0104 35 Г 0111 244 632.8 632.8 632.8

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 900 0107 2916.8 0.0 0.0

Прочие непрограммные 
направления деятельности органов 
государственной власти при 
проведении выборов и 
референдумов

900 0107 35 А 0000 2916.8 0.0 0.0

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы

900 0107 35 А 0100 2916.8 0.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

900 0107 35 А 0101 244 2916.8 0.0 0.0

Резервные фонды 900 0111 29.5 29.5 29.5
Резервный фонд, предусмотренный 900

0111 32 А 0000 29.5 29.5 29.5
органами местного самоуправления 900
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Резервные средства 900 0111 32 А 0100 870 29.5 29.5 29.5
Другие общегосударственные 
вопросы 900 0113 236.1 236.1 236.1
Исполнительные органы 
государственной власти города 
Москвы

900 0113 31 Б 0000 236.1 236.1 236.1

Функционирование 
исполнительных органов 
государственной власти города 
Москвы

900 0113 31 Б 0100 236.1 236.1 236.1

Уплата прочих налогов, сборов 900 0113 31 Б 0104 оо СЛ 86.1 86.1 86.1
Другие общегосударственные 
вопросы 900 0113 31 Б 0199 150.0 150.0 150.0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0113 31 Б 0199 244 150.0 150.0 150.0

Социальная политика 900 10 230.4 230.4 230.4
Пенсионное обеспечение 900 1001 108.0 108.0 108.0
Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим города 
Москвы

900 1001 35 П 0109 108.0 108.0 108.0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 0109 540 108.0 108.0 108.0
Другие вопросы в области 
социальной политики 900 1006 122.4 122.4 122,4

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

900 1006 35 П 0118 122.4 122,4 122.4

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

900 1006 35 П 0118 321 122.4 122.4 122.4

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

900 03 225.0 225.0 225.0

Обеспечение пожарной 
безопасности 900 0310 225.0 225.0 225.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных 
округов города Москвы, не 
включенньтев государственные 
программы города Москвы

900 0310 35 Е 0000 225.0 225.0 225.0

Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности

900 0310 35 Е 0114 55.0 55.0 55.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0310 35Е 0114 244 55.0 55.0 55.0

Обеспечение расходов на 
осуществление иных мероприятий 900 0314 35 Е 0199 244 170.0 170.0 170.0

Культура, кинематография 900 08 1 600.0 1 600.0 1 600.0
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 900 0804 1 600.0 1 600.0 1 600.0
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Прочие направления деятельности 
префектур административных 
округов города Москвы, не 
включенные в государственные 
программы города Москвы

900 0804 35 Е 0000 1 600.0 1 600.0 1 600.0

Праздничные и социально
значимые мероприятия для 
населения

900 0804 35Е 0105 1 600.0 1 600.0 1 600.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0804 35 Е 0105 244 1 600.0 1 600.0 1 600.0

Средства массовой информации 900 12 636.0 636.0 636.0
Периодическая печать и 
издательства 900 1202 600.0 600.0 600.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных 
округов города Москвы, не 
включенные в государственные 
программы города Москвы

900 1202 35 Е 0000 600.0 600.0 600.0

Информирование жителей района 900 1202 35Е 0103 600.0 600.0 600.0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных, нужд 900 1202 35 Е 0103 244 560.0 560.0 560.0

Уплата иных платежей 900 1202 35 Е 0103 853 40.00 40.00 40.00
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 900 1204 36.0 36.0 36.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных 
округов города Москвы, не 
включенные в государственные 
программы города Москвы

900 1204 35 Е 0000 36.0 36.0 36.0

Информирование жителей района 900 1204 35 Е 0103 36.0 36.0 36.0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 1204 35 Е 0103 244 36.0 36.0 36.0

ИТОГО РАСХОДОВ 18 625.9 15 709.1 15 709.1
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Приложение 7 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 15.12.2016 №744/2016

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
________________ бюджета муниципального округа Тверской

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета МО Тверской и виды (подвиды) 
источников

главного
администратора

источников

источников
финансирования дефицита 

бюджета МО Тверской
900 Администрация МО Тверской
900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 7 к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 15.12.2016 №744/2016

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2017 2018 2019

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0,0 0,0 0,0
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Приложение 9 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 15.12.2016 №744/2016

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 
муниципального округа Тверской 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование вида налоговых 
доходов

Значение показателя в 
очередном 

финансовом году 
(процент)

Значение показателя в плановом 
периоде 

(процент)

2017 2018 2019
Налог на доходы физических лиц 0,0351 0,0277 0,0259
Дефицит бюджета (тыс. руб.) 0 0 0

Приложение 10 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 15.12.2016 №744/2016

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2017 2018 2019

0000 00 0 0000 000 - 0,0 0,0 0,0

Приложение 11 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 15.12.2016 №744/2016

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом

году и плановом периоде

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2017 2018 2019

0000 00 0 0000 000 “ 0,0 0,0 0,0
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Пояснительная записка к бюджету муниципального округа Тверской на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов

1. Доходы бюджета
Код дохода по 

КД
Наименование показателя Утвержде

иные
бюджеты

ые
назначен 
ия 2016 

год (тыс. 
руб.)

Бюджет
2016 года 

в
условиях
планиров

ания
2017 года 

(тыс. 
руб.)

Бюджета
ые

назначен 
ия в 2017 

году 
(тыс. 
руб.)

Бюджета
ые

назначен 
ия в 2018 

году 
(тыс. 
руб.)

Бюджеты
ые

назначен 
ия в 2019 

году 
(тыс. 
руб.)

Причины и факторы 
изменений

182
1010200001 

0000 000

Доходы бюджета - всего, 
в том числе:

15 036.6 17 443.6 18 644.4 15 746.5 15 771.9

182
1010201001 
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

15 036.6 17 443.6 17 973.2 15 179.6 15 204.1 Поступление доходов 
запланировано в 
соответствии с 
нормативами 
отчислений на доходы 
физических лиц.

900
2020499903 

0000 151

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

0.0 0.0 2916.8 0.0 0.0 Предоставление 
субсидии в 
соответствии с 
Законом города 
Москвы от 11.07.2013 
года № 39 «О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
му н идипальных 
округов в городе 
Москве отдельными 
полномочиями города 
Москвы"

2. Расходы бюджета
Код дохода по 

КД
Наименование показателя Утверждены

ые
бюджетные 
назначения 

2016 год 
(тыс. руб.)

Бюджет
2016 года 

в
условиях
планиро

вания
2017 года 

(тыс. 
руб.)

Бюджета
ые

назначен 
ия в 2017 

году 
(тыс. 
руб.)

Бюджетам
е

назначения 
в 2018 

году (тыс. 
руб.)

Бюджета
ые

назначен 
ия в 2019 

году 
(тыс. 
руб.)

Причины и факторы 
изменений

Расходы бюджета - 
всего, в том числе

15 036.6 17 433.6 18 625.9 15 709.1 15 709.1

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ 
ИНЫЕ ВОПРОСЫ

12 698.1 15 098.1 15 934.5 13 017.7 13 017.7

в том числе:
Расходы на содержание 
руководителя МО, 
руководителя 
муниципалитета, 
муниципальных

11 986.6 11 986.6 15 486.9 12 570.1 12 570.1 Расходы 2017 года 
увеличены на суммы 
премий сотрудникам 
и выплатам взносов 
в страховые фонды 
по Решению Совета
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служащих аппарата депутатов МО 
’верской.

1роезд депутатов 182.0 182.0 182.0 182.0 182.0 Расходы
запланированы в 
соответствии с 
гормативами 
эбеспечения 
эасходных 
эбязательств 
(приложение к 
закону города 
Москвы "О 
эюджете города 
Москвы на 2017 и 
плановый период 
2018 и 2019 годов")

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных округов в 
целях повышения 
эффективности 
осуществления Советами 
депутатов муниципальных 
округов переданных 
полномочий города 
Москвы

0.0 2 400.0 2916.8 0.0 0.0 Расходы были 
запланированы в 
конце третьего 
квартала 2017 года

Иные расходы по 
функционированию 
органов исполнительной 
власти

500.0 500.0 150.0 150.0 150.0 Расходы
запланированы в 
соответствии с 
нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
(приложение к 
закону города 
Москвы "О 
бюджете города 
Москвы на 2017 и 
плановый период 
2018 и 2019 годов")

Взносы в ассоциацию 100.0 100.0 86.1 86.1 86.1 Расходы
запланированы в 
соответствии с 
нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
(приложение к 
закону города 
Москвы "О 
бюджете города 
Москвы на 2017 и 
плановый период 
2018 и 2019 годов")

Резервный фонд 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 Расходы
запланированы в
соответствии с
нормативами
обеспечения
расходных
обязательств
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03 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ 
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

52.1 52.1 225.0 225.0 225.0 Расходы
запланированы в 
соответствии с 
нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
(приложение к 
закону города 
Москвы "О 
бюджете города 
Москвы на 2017 и 
плановый период 
2018 и 2019 годов")

08 КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 550.0 1 550.0 1 600.0 1 600.0 1 600.0 Расходы
запланированы в 
соответствии с 
нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
(приложение к 
закону' города 
Москвы "О 
бюджете города 
Москвы на 2017 и 
плановый период 
2018 и 2019 годов")

12 СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

523.0 530.0 636.0 636.0 636.0 Расходы
запланированы в 
соответствии с 
нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
(приложение к 
закону города 
Москвы "О 
бюджете города 
Москвы на 2017 и 
плановый период 
2018 и 2019 годов")
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I. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Тверской 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлены на основании и в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Тверской, муниципальными правовыми актами и содержат основные ориентиры и 
направления бюджетной и налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов.
Бюджетная и налоговая политика на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 и 2018 годов 
(далее бюджетная и налоговая политика) является одной из основ для формирования 
бюджета муниципального округа Тверской на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов (далее -  бюджет муниципального округа), обеспечения рационального и эффективного 
использования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных 
отношений.
Бюджетная и налоговая политика должна соответствовать целям социально-экономического 
развития муниципального округа:
1. Обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления через органы 
местного самоуправления;
2. Улучшение качества и увеличение перечня социальных услуг, предоставляемых 
населению за счет местного бюджета;
3. Повышение уровня жизни всех групп населения муниципального округа и деятельности 
сообществ на его территории;
4. Создание условий для позитивных изменений в социальной сфере;
5. Создание условий для дальнейшего устойчивого социально-экономического и 
общественно-политического развития муниципального округа;
6. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами муниципального округа;
7. Ориентация на комплексный подход в решении задач по обеспечению социальной 
стабильности.

II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики

Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
1 .Дальнейшее повышение уровня бюджетной обеспеченности;
2.Сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов;
3.Обеспечение исполнения расходных полномочий;
4. Обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий;
5. Повышение эффективности бюджетных расходов;
6. Оптимизация бюджетных расходов;
7. Исполнение бюджета муниципального округа в режиме строгой и разумной экономии 

бюджетных средств, реализация планово-целевого принципа расходования бюджетных 
средств.
8. Обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых результатах 
бюджетной политики и использовании средств бюджета муниципального округа.

III. Основные направления бюджетной и налоговой политики

Принимая во внимание, что в 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов единственными 
налоговыми доходами бюджета муниципального округа будут отчисления от налога на 
доходы с физических лиц, основными направлениями налоговой политики будут являться:
I. Взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налога с доходов 
физических лиц;

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа
Тверской на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
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2. Взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы и иными органами в части 
налоговых поступлений в бюджет муниципального округа.
Приоритетными направлениями бюджетных расходов на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов остаются:
1. Эффективное расходование переданных денежных средств бюджета муниципального 
округа Тверской для реализации своих полномочий;
2. Направление экономии собственных бюджетных средств на выполнение своих 
полномочий;
3. Обеспечение обязательств по изданию и распространению районной газеты в целях 
эффективного информирования населения муниципального округа Тверской о деятельности 
органов местного самоуправления;
4. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, обеспечивающих 
реальный конкурентный режим при размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд и рациональное использование средств 
бюджета муниципального округа.

Предварительные итога социально-экономического развития муниципального округа 
Тверской за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития за текущий финансовый год

Мероприятия по социально экономическому развитию муниципального округа Тверской 
разработаны и осуществляются администраций муниципального округа Тверской в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября. 
2003 года №> 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Законом города. Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Тверской.
Главной целью мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального 
округа Тверской является повышение качества жизни населения на территории 
муниципального округа Тверской, создание комфортной среды проживания и 
предоставление соответствующих муниципальных услуг.
Предварительными итогами социально-экономического развития муниципального округа 
Тверской за истекший период 2016 года являются:
Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проведенной в 
муниципальном округе Тверской;

Целевое рациональное расходование бюджетных средств при исполнении задач, функций, 
полномочий администрации муниципального округа Тверской;

Проведение местных праздничных мероприятий;

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих 
на территории муниципального округа;

Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;

Взаимодействие с органами исполнительной власти;

Взаимодействие с общественными объединениями и организациями;

Организация, информационного и материально-технического обеспечения заседаний 
депутатов Совета депутатов мунщипального округа Тверской.
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Работа по данным направлениям будет продолжена и ожидаемые итоги социально- 
экономического развития муниципального округа Тверской за 2016 год будут 
положительными.

Прогноз
социально-экономического развитым муниципального округа Тверской 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В целях, реализации единой социальной политики на территориях муниципальных, округов в 
проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый, период 
20.18 и 2019» определены:
1. В качестве основного источника формирования доходов бюджета муниципального округа 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 определены отчисления от налога на доходы 
физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, по дифференцированным нормам. Нормы отчислений 
для муниципального округа Тверской установлены:
1.1 .На 201.7 год в размере 0,0351 %, что составляет 18 644.4 тыс. руб.;
1.2. На 2018 год в размере 0,0277 %, что составляет 15 746.5 тыс. руб.;
1.3. На 2019 год в размере 0,0259 %, что составляет 15 771.9 тыс. руб.

2. Расходные показатели определены по следующим направлениям деятельности органов 
местного самоуправления муниципального округа Тверской:
2.1. Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», 
«и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 
статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве»:
2.1.1. на 2017 год -  12 673,5 тыс. руб.;
2.1.2. на 2018 год -  12 673,5 тыс. руб.;
2.1.3. на 2019 год -  .12 673,5 тыс. руб.;
2.2. Полномочия, кроме указанных в предыдущем пункте, в 2017, 2018, 2019 годах в расчете 
37 руб. на одного жителя муниципального округа (количество жителей округа 77 123 
человек) -  2 853,6 тыс. руб.
2.3. Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех видах, городского пассажирского 
транспорта, кроме такси и маршрутного такси, в 2017 году установлен в размере 18 200,0 
руб. в год на одного депутата, из расчёта 10 депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Тверской на 2017 год в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального Закона от 
06 октября 2003 года №> 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», что составляет 182,0 тыс. руб., данный норматив 
сохраняется и на плановый период 2018-2019 годов.
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Программа муниципальных гарантий муниципального округа Тверской на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов

1. Перечень подлежащих представлению муниципальных гарантий муниципального округа 
Тверской на 2017 год и плановый период 2018 и 2019

Год Цели представления 
муниципальных гарантий

Предельный объем. гарантий(тыс.руб.)
Основной

долг
Проценты по обслуживанию 

основного долга
2017 - - -

2018 - - -

2019 - - -

Итого 0 0

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий муниципального округа Тверской по возможным гарантийным случаям

Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям (тыс.руб.)
2017 2018 2019

За счет источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Тверской

0 0 0

За счет расходов бюджета муниципального 
округа Тверской

0 0 0

При возникновении необходимости предоставления муниципальных гарантий 
муниципального округа Тверской данный вопрос будет рассматриваться в процессе 
исполнения местного бюджета.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 8 
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Алексеев А.В.)
Решение принято

0  рассмотрении вопроса повестки дня №4 
Слушали: Малышева П.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Внести изменения в план межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы с 2400 
тысяч рублей на 2340 тысяч рублей соответственно, 600 тысяч рублей за 1 квартал 2016 года, 
600 тысяч рублей за 2 квартал 2016 года, 600 тысяч рублей за 3 квартал. 2016 года, 540 тысяч 
рублей за 4 квартал 2016 года.
2. Внести изменения в бюджетную роспись на 2016 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия, главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -1 (Андрусенко Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1 (Алексеев А.В.)
Решение принято
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О рассмотрении вопроса повестки дня №5 
Заслушав информацию, 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 руб, (в т.ч. НДФД 13%);
2) Алексеева Александра Всеволодовича -  60 000 руб. (в т.ч. ИДФЛ 13%);
3) Байкина Игоря Александровича -  60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
4) Григорьева Дмитрия Викторовича -  60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
5) Душна Сергея Александровича -  60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
6) Иванову Екатерину Алексеевну -  60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
7) Королеву Марию Львовну -  60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
8) Кудряшова Николая Игоревича -  60 000 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
9) Павленко Ирину Алексеевну -  60 000 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: мчумьаёт- 
Нег.ш.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П. А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -1 (Андрусенко Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1 (Алексеев А.В.)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня Мб 
Слушали: Галояна Л.Ю., Малышева П.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
10.12,2015 года № 574/2015 «Об утверждении Положения о порядке предоставления, 
гарантий муниципальным служащим муниципального округа Тверской»:

1.1 .изложить статью 2, и. 2.1. пп.4 уровень 4.10 в следующей редакции:
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе 
после выхода муниципального служащего на пенсию, осуществляется в виде 
компенсационных выплат.

Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи 
обеспечивается в следующем порядке:
4.10. Компенсация за медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его 
семьи выплачивается один раз в год, на период с 01 января по 31 декабря следующего года, 
не позднее 25 декабря текущего года.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \утс.ас1т~ 
Аег.ш.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А, Малышева.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -0



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!) 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №7 
Слушали: Ларионову М.С.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 10.12.2015 №577/2015 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.На основании Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» (статья 30, 31) выплатить в декабре 2016 года компенсацию на 
медицинское обслуживание за 2017 год и осуществить перераспределение расходов 
денежных средств бюджета муниципального округа Тверской на 2016 год:

1.1. КБК 900,0104,31Б0100500,121,211 — 94 200 руб., знак (-);
1.2. КБК 900,0102,31 АО100100,121,211 -  386 300 руб., знак (-);
1.3. КБК 900,0104,35Г0101100,122,212 -  480 500 руб., знак (+).
1.4. КБК 900,1001,35П0101500,540,251 -  104 000 руб., знак (-);
1.5. КБК 900,1006,35П0101800,321,262..104 000 руб., знак (+).

2.Осуществить перераспределение расходов денежных средств бюджета муниципального 
округа Тверской на 2016 год для оплаты услуг по установке правовой программы:

2.1. КБК 900,0102,31 АО 100100,244,221 -  22 900 руб., знак (-);
2.2. КБК 900,0102,31 АО 100100,244,226 -  3 100 руб., знак (-);
2.3. КБК 900,0104,31Б0100500,244,226 -  26 000 руб,, знак. (+).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия муниципального округа Тверской П. А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №8 
Слушали: Ларионову М.С.
И.А. Павленко: о размерах вознаграждения для каждого сотрудника, об объединении 
вопросов №8 и №9 повестки дня заседания.
Алексеев А.В.: о персональном голосовании за каждого сотрудника.
П А. Малышев: ставлю вопрос по предложению А.В. Алексеева на голосование.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 2 (Алексеев А.В., Дугин С.А.)
«ПРОТИВ» -7 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение не принято

ИА. Батин: предлагаю проголосовать за вопросы №8 и №9 повестки дня заседания 
списком.
П А. Малышев: ставлю вопрос по предложению И. А. Байкина на голосование.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» -1 (Алексеев А.В., Андрусенко Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Дугин С.А.)



Решение принято

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Поощрить сотрудников администрации за выполнение особо важных и сложных заданий и 
достижение высоких результатов в труде денежными премиями в следующих размерах:
- Галоян Л.Ю. (юрисконсульт-консультант) -  12 окладов;
- Егиазарян А.Л.(ведущий специалист сектора по организационной работе) — 5 окладов;
- Ларионова М.С. (главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности) 
-1 4  окладов;
- Марцынович В.В. (ведущий специалист сектора по организационной работе) -  11 окладов;
- Осокина Е.О. (ведущий специалист сектора по организационной работе) -  5 окладов;
- Регентовская С.В. (экономист - главный специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности)- 10 окладов;
- Травенко О.В. (заведующий сектором по организационной работе) --13 окладов.
2. Изыскать средства для поощрения из экономии расходов на оплату труда, начислений на 
выплаты по оплате труда и иных выплат, не входящих в состав денежного содержания, 
экономии расходов администрации на услуги связи, а также по иным, материальным затратам 
на содержание администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской ПА. Малышева.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Выделить денежные средства 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 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
2. Изыскать средства для поощрения из экономии расходов на оплату труда, начислений на 
выплаты по оплате труда и иных выплат, не входящих в состав денежного содержания, 
экономии расходов администрации на услуги связи, а также по иным материальным затратам 
на содержание администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» - 1 (Алексеев А.В., Андрусенко Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

О рассмотрении вопроса повестки дня №10 
Слушали: Ларионову М.С., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Оплачивать ежегодно в декабре в размере 100 % предоплаты следующие виды услуг:
- коммунальные и эксплуатационные услуги;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- информационно-правовые услуги;
- услуги по обслуживанию бухгалтерских программ;
- услуги по обслуживанию компьютерной и оргтехники;
- услуги по информированию населения муниципального округа Тверской о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального округа Тверской;
- услуги по организации и проведению праздничного мероприятия для жителей 
муниципального округа Тверской;
- услуги по организации и проведению конкурентных процедур.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: т т о .  ас1т~ 
Е/ег.ш.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской И. А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» - о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

О рассмотрении вопроса повестки дня №11
Слушали: Галояна Л.Ю., Григорьева Д.В., Андрусенко Д.А.
И.А. Павленко, И.А. Байкам: о проведении корректировки проекта межевания территории 
квартала. О проведении легитимного собрания, собственников.
Ширшовых И.А.: об открытии шлагбаума жителями.
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
ТОставить без изменений решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
17.03.2016 №629/2016 «О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: 
Москва, Тихвинский пер., д.6; Новослободская ул., д.46»
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 2 (Андрусенко Д.А., Кудряшов Н.И.)
«ПРОТИВ» - 1 (Григорьев Д.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -6  
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №12
Слушали: Галояна Л.Ю., Григорьева Д.В., Андрусенко Д.А., Ширшовых И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Оставить без изменений решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
17.03.2016 №630/2016 «О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: 
Москва, Тихвинский пер., д.6».
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»-1 (Андрусенко Д.А.)
«ПРОТИВ» - 1 (Григорьев Д.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-7 
Решение не принято

0  рассмотрении вопроса повестки дня №13 
Слушали: ПА. Малышева
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на 1-й квартал 
2017 года (Приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у\у\у. айт- 
1уег.га
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 ГГ А. Малышева.
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Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 15.12.2016 № 753 /2016

План
работы Совета депутатов муниципального округа Тверской 
_________________на 1-й квартал 2017 года___________

№ Рассматриваемые вопросы
Срок

рассмотрения
вопроса

1

Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города 
Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов города Москвы 
отдельными полномочиями города Москвы» (по мере поступления)

январь-март

2 Заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
19.01.2017
16.02.2017
16.03.2017

3
Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в 
муниципальном округе Тверской в 2015 году и задачах на воинский 
призыв 2017 года

январь

4
Утверждение депутатами Плана основных мероприятий, 
проводимых администрацией муниципального округа Тверской в 
2017 году

январь

5
Отчет депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Тверской о работе за 2016 год (по округам) январь-март

6 Работа с обращениями граждан, предприятий, организаций, 
учреждений (по мере поступления) январь-март

7 Рассмотрение обращений (представлений, протестов) Тверской 
межрайонной прокуратуры города Москвы (по мере поступления) январь-март

8
Рассмотрение обращений префектуры ЦАО, управы Тверского 
района, СМОМ, ДТО ИВ города Москвы и др. (по мере 
поступления)

январь-март

9 Участие в выездных встречах главы управы Тверского района с 
жителями района

по графику 
управы

10
Принятие новых и внесение изменений в ранее принятые 
нормативные и иные правовые акты Совета депутатов в 
соответствии с требованиями действующего законодательства

по мере
необходимости

11 Участие в заседаниях Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО январь-март

12
Проведение заседаний постоянных профильных комиссий Совета 
депутатов в соответствии с Положениями о комиссиях и 
предложениями Совета депутатов

январь-март

13
Контроль исполнения решений, принятых Советом депутатов и 
решений, принятых постоянными профильными комиссиями 
Совета депутатов

январь-март

14 Участие депутатов Совета депутатов в районных мероприятиях, 
проводимых управой Тверского района (по плану управы) январь-март

15 Отчет председателей профильных комиссий Совета депутатов о 
работе в 2016 году январь-март

16 Прием населения депутатами МО СД Тверской по графику

17 Участие в подготовке материалов для публикации в районной 
газете «Каретный ряд» январь-март
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18
Участие депутатов в собраниях жителей, трудовых коллективов 
предприятий, организаций, учреждений муниципального округа 
Тверской

январь-март

19
Участие в заседаниях координационного Совета органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления ЦАО 
города Москвы

по графику 
префектуры 

ЦАО

20
Участие депутатов в работе комиссии Фонда, капитального ремонта 
города Москвы по открытию и закрытию объектов благоустройства 
и капитального ремонта жилых домов на территории Тверского 
района в соответствии с утвержденными графиками

при
поступлении
уведомлений

21

Участие в заседаниях: комиссий управы Тверского района:
- комиссии гю оказанию адресной социальной помощи жителям 
Тверского района;
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- антитеррориетической комиссии.

при
поступлении
уведомлений

22
Заслушивание информации начальника Управления социальной 
защиты населения Тверского района города Москвы о работе 
учреждения в 2016 году

февраль

23
Заслушивание информации заведующего Филиалом «Тверской» 
ГБУ ТЦСО «Арбат» города Москвы о работе учреждения в 2016 
году

февраль

24
Заслушивание информации о работе в 2016 году директоров 
учебных заведений, внешкольных досуговых учреждений 
муниципального округа Тверской

февраль

25 Заслушивание информации главного врача ГБЗУ «ДГБ № 32 ДЗМ» 
о работе учреждения в 2016 году февраль

26 Заслушивание информации главного врача ГБЗУ «ГП № 3 ДЗМ» о 
работе учреждения в 2016 году февраль

27 Заслушивание информации начальника ОМВД района Тверской 
ЦАО города Москвы о работе учреждения в 2016 году март

28 Заслушивание информации о работе в 2016 году директора ГБУ 
«Жилищиик района Тверской» города Москвы март

29 Отчет главы управы Тверского района города Москвы о 
результатах деятельности управы в 2016 году март

30 Отчет главы администрации муниципального округа Тверской о 
результатах деятельности администрации в 2016 году март

31 О плане рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета 
депутатов муниципального округа Тверской в II квартале 2017 года март

Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» - О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-*)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №14 
Слушали: ПА. Малышева
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального 
округа Тверской города Москвы в 2017 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: \у\у\у.аёт-0/ег.ги.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
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Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 15.12.2016 №754/2016

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа 
_______________Тверской города Москвы в 2017 году____________ ___________

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Время
проведения

Примерный 
охват (чел.)

Примерная
стоимость

мероприятия,
руб.

Ответственный

I 2 3 4 5 6 7

1.

Районные выездные военно- 
патриотичеокне 

мероприятия «День 
призывника» для 

старшеклассников и 
допризывной молодежи 
муниципального округа 

Тверской

Подшефная
воинская

часть
март-ноябрь 100 250 000 Малышев П. А.

2.
Досуговое мероприятие для 
жителей муниципального 
округа Тверской «Виват, 

Победа!»

место
проведения
уточняется

май 150 200 000 Малышев П. А.

3.

Досуговое мероприятие 
«Домовый праздник 

«Великий голос Победы. 
Юрий Левитан -  наш 
знаменитый сосед»

Воротников 
ский пер., 

д.2/11
май 100 100 000 Дугин С.А.

4.
Досуговое мероприятие для 
ветеранов муниципального 

округа Тверской 
«Достояние Тверского»

место
проведения
уточняется

апрель-
июнь 100 100 000 Малышев П. А.

5.

Досуговое мероприятие для 
жителей муниципального 

округа Тверской 
«Историческая 

значимостьТверского 
района»

место
проведения
уточняется сентябрь 250 100 000 Малышев П. А.

6.

Досуговое мероприятие для 
жителей муниципального 
округа Тверской «Битва за 

Москву»

место
проведения
уточняется

ноябрь 150 100 000 Малышев П.А.

7.

Досуговое мероприятие для 
жителей муниципального 

округа Тверской 
«Новогодняя елка»

место
проведения
уточняется декабрь 300 450 000 Малышев П. А.

Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!} 
Решение принято
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О рассмотрении вопроса повестки дня №15
Слушали: Малышева П.А., Королеву МЛ., Дугина С.А., Байкина И.А., Павленко И.А., 
Андрусенко Д.А.
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
17.03.2016 №615/2016:
1.1 .Изложить таблицу «Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по оценке 
соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТВ ТС 011/2011)» в новой редакции согласно приложению;
1.2. Внести дополнительно таблицу «Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, включая разработку 
проектно -  сметной документации» согласно приложению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта 
города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: уулууу. асЬп- 
Рсег.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 15.12.2016 № 755/2016

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по оценке соответствия лифтов 
требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТВ ТС 

..................................................................................... 011/2011)
№

избирательно 
го округа

ФИО
депутатов

Адреса

1 Королева МЛ. 
Иванова Е.А.

Петровский пер., д.5, к.1

2 Андрусенко Д.А. 
Кудряшов Н.И.

Бутырский вал ул., д.28; 30; 32; 34 
Александра Невского ул., д. 1 

Лесная ул., д.4, стр.1

3 Павленко И.А. 
Алексеев А.В.

Достоевского ул., дома № 3 
Долгоруковская ул., д.2 

Краснопролетарская ул., д.35

4 Байкин И.А. 
Григорьев Д.М.

Порядковый пер., д. 1 
Новослободская ул., д. 49/2 

Палиха ул., д.9

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт, включая разработку проектно -  сметной документации

№
избирательно 

го округа
ФИО

депутатов
Адреса

1
Королева М.Л. 

Дугин С.А.
Петровский пер., д.5, стр.1 
Дегтярный пер., д. 15, к.1

Кудряшов Н.И Бутырский Вал ул., д.28; 30; 32; 34
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2 Андрусенко Д.А. Чаянова ул., д.12 
Лесная ул., д.4, е.1

3
Павленко И.А. 
Алексеев А.В.

Достоевского ул., д.З

4
Григорьев Д.М. 

Байкин И.А.
Новослободская ул., д. 49/2 

Палиха ул., д.7-9, к.5 
Тихвинский пер., д. 10-12, к.6

Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» - О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №16
Слушали: Набоко С. А., Акульшину Е.А. о данном проекте, приглашение на консультации по 
объектам в префектуре ЦАО по будням 10.00-21.00, в выходные дни 10.00-17.00, о 
размещение информации на официальном сайте Москомархитектуры.
Д.А. Андрусенко: о сохранности зеленых зон на территории района.
И.А. Павленко: о проведении публичных слушаний по зонам жилой застройки.
С.А. Набоко: о проведении публичных слушаний в любых зонах застройки, кроме 
социальных объектов.
Д.В. Григорьев: о замечаниях по представленному проекту.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, 
касающейся территории муниципального округа Тверской.
2. В связи с рядом имеющихся замечаний:
рекомендуем отозвать данный проект Правил землепользования и застройки города Москвы 
и вернуть на доработку”
3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы Центрального 
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \уту. адт- 
Аег.га.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 8 
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Дугин С.А.)
Решение принято

0  рассмотрении вопроса повестки дня №17
Е.А. Комиссарова: площадь застройки превышает площадь объекта.
И.А. Павленко: жители не проинформированы о планах застройщика 
Слушали: П.А. Малышева, Павленко И.А., Байкина И.А., Ковалева С.Н.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Оставить без изменений решение от 20.10.2016 №720/2016 «О проекте градостроительного 
плана земельного участка по адресу: Москва, Цветной бульвар, вл.25, стр.8»
1 .Дополнительно проработать данный вопрос комиссии по развитию предприятий 
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей (председатель Д.А.
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Андрусенко), а так же депутатам первого избирательного округа (С.А. Дугин, МЛ. 
Королева, Е.А. Иванова).
Голосовали 9 из 9 депутатов;
«ЗА»- О
«ПРОТИВ» - 3 (Андрусенко Д.А., Павленко И.А., Дугин С.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-6 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня Ж>18
И.А. Павленко: об отчете досуговых мероприятий Тверского района о проведении 
мероприятий за 2016 год.
Т.В. Хоптина: предлагаю составить план -  график посещения досуговых учреждений для 
контролирования работы.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проведение мероприятий в соответствии со сводным районным
календарным планом по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2017 
года (Приложение).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский, муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
\у\у\у. ас1т-1уег.гп.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципалы-юго округа
Тверской от 15.12,2016 № 757/2016

Календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2017 года

№ Наименование мероприятия
Дата и 
время 

проведения

Место
проведения

Количество
участников/зрит

елей

Организатор
мероприятия

Планируемый 
бюджет 

мероприятия 
(тыс. руб)

су
бс

ид
ии

ме
ст

ны
й

бт
ол

ж
ет

пр
ив

ле
че

ин
ые

ср
ед

ст
ва

1 2 4 5 6 7 8 11 12
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия АНО "Авто-мотоТР-клуб"

1 "ДЕТИ МОГУТ" 23.01.2017 клуб 20 АНО "Авто-мотоТР-клуб" 10

2
Фото забавы День всех 
влюбленных 14.02.2017 клуб 20 АНО "Авто-мотоТР-клуб" 13

3 Масленица 25.02.2017 клуб 30 АНО "Авто-мотоТР-клуб" 10
4 Весенняя капель 08.03.2017 клуб 15 АНО "Авто-мотоТР-клуб" 7

Всего участников 85

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

1.
Турнир по настольному 
теннису 05.01.2017 клуб 26 АНО "Авто-мотоТР-клуб"

ОА,. Поисковый турнир март клуб 15 АНО "Авто-мотоТР-клуб"
Всего участников 41

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия АНО ДО '’ Шапо-Синтез" (ТЦ)

1 Мастер-класс. ИЗО. (Дети) 4 января

м .
Каретный 
пер. д.7 8

АНО ДО'ТПапо-Синтез" 
(ТЦ)
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2
Хореография. Открытый урок. 
(Дети) 5 января

2-й
Колобовски 
й пер. д.9/2 6

АНО ДО”Шапо-Синтез” 
(ТЦ)

о3
Мастер-класс. Вокал. 
(Подростки) 6 января

М.
Каретный 
пер. д.7 10

АНО ДО"1Папо-Синтез" 
(ТЦ)

4 Мастер-класс. ИЗО. (Дети) 7 января
М.Каретный 
пер. д.7 10 АНО ДО"Шапо-Синтез"(ТЦ)

5
Мастер-класс. Вокал. 
(Подростки) 8 января

М.
Каретный 
пер. д.7 10

АНО ДО"Шапо-Синтез" 
(ТЦ)

6
Театральное мастерство. 
Открытый урок. (Дети) 4 февраля

М.
Каретный 
пер. д.7 15

АНО ДО"Шапо-Синтез 
"(ТЦ)' '

7
Чайное путешествие (клубная 
программа) 11 февраля

2-й
Колобовски 
й пер. д.9/2 30

АНО ДО"Шапо-Синтез" 
(ТЦ)

- - -

8
Выставка детских, работ. 

(День защитника Отечества) 25 февраля

М.
Каретный 
пер. д.7 25 АНО ДО'Шапо-Синтез (ТЦ)

9

Мастер-класс.ДПИ. (открытка 
к Международному женскому 
дню) 4 марта

М.
Каретный 
пер. д.7 12

АНО ДО'ТПапо-Синтез" 
(ТЦ)

10
Театральное мастерство. 
Открытый урок. (Подростки) 29 марта

М.Каретный 
пер. д.7 15

АНО ДО"Шапо-Синтез" 
(ТЦ)

Всего 171
Спортивные мероприятия

1
Кунг-Фу. Показательное 
занятие 4 января

М.
Каретный 
пер. д.7 10 АНО ДО"Шапо-С,интез"(ТЦ)

2
Кунг-Фу. Показательное 
занятие 6 января

М.Каретный
пер.д.7 10 АНО ДО"Шапо-Синтез"(ТЦ)

Всего 20
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Досуговые и социально-воспитательные мероприятия Некоммерческого партнерства "Пеликан” |

1. анимацион пред «веселый 
снеговик» 01.01.17 Детский 

парк № 1 
Детский 
парк № 1 
Детский 
парк № 1

25 Чижевская Т.

2. анимацион пред «холодное 
сердце» 03.01.17 25 Чижевская Т.

3.
анимацион пред 
«транс фермер» 08.01.17 25 Чижевская Т.

4.
Показательное занятие 
«Нашим защитникам»

22.02.
2017

Новослобод 
ская ул., д. 
62 кор.15

35 Горелова ХА.
27 т.р.

5.
Нашим мамам и бабушкам», 
концерт силами студийцев

07.03.17
Новослобод 
ская ул., д. 
62 кор.15

47 Горелова Т.А.
50 т.р.

6. анимацион пред «химики» 25.03.17 Детский 
парк № 1 25 Чижевская Т.

Всего участников 182
1

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мерой]риятия Некоммерческого партнерства "Пеликан”

1.

Новогодний турнир 
«Первенство 
по ката»

12-16 янв. 
2017

Лицей
№1501 80 Игнатов О.В.

35 т.р.

2.
Мастер-класс по ката 3-4 
годов обучения 21.01.2017 Новослобод 

ская д.62/15 35 Слатин В.В.
22 т.р.

'УД.

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

18.03.2017 Детский 
парк № 1

90 Слатин В.В.
55 т.р.

Всего участников 205
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия РОО «САМ-плюс» 1

1.

Празднование Рождества 
Христова "Рождественская 
свечка"
Новогодний праздник

11.01.
2017

Г. Москва, 
улЗ-я 

Тверская- 
Ямская ул., 

д. 12, стр 
Г. Москва,

35

Березкина И. А 20т.р.
2. 15 янв. 35 Шишкин Ю.В. 28 т.р.
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«законектимся»

"Защитникам Отечества!" 
встреча с ветеранами, 
выступление творческих 
колект.

Компьютерный фестиваль 
«Мой помощник - компьютер»

2017 улЗ-я 
Тверекая- 

Ямская ул., 
д. 12, стр

Ким М.Л

о

26.02.
2017

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

14 Ходякина Н.В

35.т.р.

4.

01.03.
2017

Г. Москва, 
улЗ-я 

Тверская- 
Ямская ул., 

д. 12,стр 
Г. Москва, 

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

30 Шишкин Ю.В. 
Ким М.Л

28 т.р.

5.
Мастер - класс по надомному
труду

55.03.
2017 14 Ходякина Н.В

35 т.р

6.
«Пуховый платок», 
представление к Новому году

28.03.17

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

20 Ходякина Н.В

45 т.р.
Всего участников 148

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия НОТЕ "Детское Ателье"

1.
Поход на каток «Эрмитаж» 03.01.17

М.Каретный
,сад

Эрмитаж
10 НО Ж  "Д.А."

10
• 2. Рождественский бал 12.01.17 ХСС 10 НОЖ  "Д.А." 30

3. "Крещенский Вечерок" 20.01.17 М.Каретный
,7 20 НОЖ  "Д.А." 5

4. Конкус -маскарад 22.01.17 М.Каретный
,7 10 НО Ж  "Д.А." 6

5 . "Пушкин"ВечерПамяти 10.02.17 М.Каретный
Л 30 НОЖ  "Д.А." 20
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6. Гор.конк.ТеатровМоды 16.02.17 Дв.Тв.Вороб
.Горы 10 НОТК "Д.А." 30

7. Мастер-кл. "Упаковка" 19.02.17 М.Каретный
,7 10 НОТК "Д.А." 15

8. Вечер патр. Песни 24.02.17 М.Каретный
Л 25 НОТК "Д.А." 10

9. "Заигрыши" 25.02.17 М.Каретный
7

5 /
20 НОТК "Д.А." 10

10. "ОткрытыйУрок" 11.03.17 М.Каретный
Л

10 НОТК "Д.А." 5

11. М-кл." Дом.Косметика" 19.03.17 М.Каретный
Л

10 НОТК "Д.А." 15

12 "СтаринныеОеобняки" 25.03.17 Особ. Иг у мн
ова 20 НОТК "Д.А." 20

Всего участников 200 176

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия НГ ' «Социализация»
1 Семинары индийского танца с 

преподавателями из других 
городов России

4, 5, 6, 7, 8 
января с 

12.00- 15.00

АНО
"Социализа

ция"
Малый зал

60(12*5)
АНО , школа. 

Индийского танца

5

2
Семинары шотландского танца 
с преподаветелямн из других 

городов России

3, 4, 5 и 7 
января 

с 12.00 до 
17.00

АНО
"Социализа

ция"
Большой

зал

80 (20*4)

АНО, школа 
Шотландского танца

10

3

Мастер класс по "СОЛО 
ДЖАЗ"

один раз в 
месяц в 

субботу или 
воскресенье

АНО
"Социализа

ция"
Большой

зал

120(40*3) АНО, школа Таяц Класс 1,5

4
Танцевальный марафон Линди 

Хоп

один раз в 
месяц в 

субботу' или 
воскресенье

АНО
"Социализа

ция"
75 (25*3) АНО, студия Линди Хоп
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Большой
зал

Всего
участников 335(97) 16,5

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия СпортАртЛайн

1 Семейные встречи "У камина 
?! 13.01.17 Тихвинский 

пер. 6 20 СпортАртЛайн

2 Танцевальный вечер "Жить 
здорово" 26.01.17 Ул.

Чаянова, 16 26 СпортАртЛайн

3 Досуг.меропр. "Прощай, 
Зима" (Масленица) 20.02.17 Тихвинский

пер.6 24 СпортАртЛайн

4 Досуг.меропр. "Зимние 
забавы'' (Масленица) 25.02.2017 Ул.

Чаянова, 16 56 СпортАртЛайн

5 М/К по Арт-
искуеству "Весенние краски" 06.03.17 Ул.

Чаянова, 16 22 СпортАртЛайн

6 Творч. семинар« Леди 
Совершенство» (8 марта) 07.03.17 Ул.

Чаянова,! 6 63 СпортАртЛайн

Всего: 211

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия СпортАртЛайн

7 Турнир по настольным играм 
(Рождество) 07.01.17 Ул.

Чаянова, 16 22 СпортАртЛайн

8 Мастер-класс по дартсу (23 
февраля) 19.02.17 Ул.

Чаянова, 16 30 СпортАртЛайн

9
М/К по ЗОЖ «Основы 

здоровья»
25-

26.03.2017
Ул.

Чаянова,! 6 60 СпортАртЛайн

Всего: 112
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия ДСТК "Титан"

1.

Семинар по обмену опытом 
любителей велосипедного 

моделирования

первое
воскре
сенье
месяца с

1 -я Тверская 
Ямская д. 

11
4-8 чел. ДСТК "Титан" 0 0 3
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17-00

2.

Семинар - встреча - чаепитие 
патриотического клуба "Русь"

вторая 
суббота 
месяца с 
17-00

1~я Тверская 
Ямская д. 

11
8-15 чел. ДСТК "Титан" 0 0 9

п>

Семинар - встреча - обмен 
опытом клуба велотуризма

третья 
суббота 
месяца с 
17-00

1 -я Тверская 
Ямская д. 11 8-12 чел. ДСТК "Титан" 0 0 12

4

Семинар - встреча - планы - 
чаепитие, познавательный 

клуб "Московия"

второе 
воскре
сенье 
месяца 
с 17-00

улицы
Москвы 6-10 чел. ДСТК "Титан" 0 0 35

5

Обучающий семинар для 
начинающих веломехаников

второй 
четверг с 
18-00

1 ~я Тверская 
Ямская д. 11 3-6 чел. ДСТК "Титан" 0 0 3

6

Обучающий семинар для 
начинающих велотуристов

третий 
понедель
ник месяца 
с 18-00

1-я Тверская 
Ямская д. 11 6-8 чел. ДСТК "Титан" 0 0 4,5

Семинар - встреча - планы - 
чаепитие, клуб "Самокат"

вторая 
среда с 
18-00

1-я Тверская 
Ямская д. 11 3-6 чел. ДСТК "Титан" 0 0 3

! Всего участников
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия ДСТК "Титан"

1.

Зимний Кубок г. Заречный 
(Свердловская обл.)

02.01 - 
10.01.

г: Заречный 
(Свердловск 

ая обл.)
4-5 чел. ДСТК "Титан" 0 0 100

2.
Зимние гонки на велосипедах

23.02. День 
защитника

Детский 
парк № 2 12-20 чел. ДСТК "Титан" 0 0 15
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Отечества

3.

Дружеские семейные матчи 
любителей хоккея

по
субботам с 
18-00

Детский 
парк № 2 16-20 чел. ДСТК "Титан" 0 0 15

4.

Весенний Кубок клуба Титан 
по фигурному катанию на 

самокатах

30-31 марта
ВДНХ 20-25 чел. ДСТК "Титан" 0 0 40

5.
Весенний Кубок клуба Титан 

по велосипедному триалу
30-31 марта ВДНХ 25-30 чел. ДСТК "Титан" 0 0 40

Всего участников
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия КДЦ "ЭЛЛИ"

1 .

Выезд, досуг, 
меропр. "Рождественские 
каникулы" (Рождество)

с 03 по 
08.01.2017

По
договорены

ости
38 КДЦ "ЭЛЛИ"

2.

Досуг.меропр. "Здравствуй, 
старый Новый год" 13.01.2017

1-ая
Миусская
д.22,етр.4

30 КДЦ "ЭЛЛИ"

3.

Вечер романса'Тори, гори, моя 
звезда" (День св.Валентина) 14.02.17

По
договоренн

ости
100 КДЦ "ЭЛЛИ"

4.
Досуг.меропр. "Спешите 

делать добро" (Масленица) 20.02.2017
Новолесной 
пер. д.11/13 28 КДЦ "ЭЛЛИ"

5.

Досуг, меропр."Прощай, 
Зимушка-Зима!" (Масленица)

23.02,
26.02.2017

1-ая
Миусская
д.22,етр.4

60 КДЦ "ЭЛЛИ"

6 .

Празд. Прог."Самая 
обаятельная и 

привлекательная"(8 марта)
07.03.17

1-ая
Миусская
д.22,стр.4

36 КДЦ "ЭЛЛИ”

7.
Лекция "Секреты 

психологического здоровья" 16.03.17 Новолесной 
пер. д.11/13 30 КДЦ "ЭЛЛИ"

Всего : 322
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Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия КДЦ "ЭЛЛИ"

8.

Шах.-шаш. Турнир"Боевые 
шахматы и шашки" (23 

февраля)
23.02.17

Пая
Миусская 
д.22, стр.4

26 КДЦ "ЭЛЛИ"

9.
Физкульт. -оздоровит. М/К "В 
здоровом теле здоровый дух" 31.03.17 Новолесной 

пер. д.11/13 50 КДЦ "ЭЛЛИ"

Всего
участников 76

Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- О

«ПРОТИВ» - 3 (Андрусенко Д.А., Павленко И.А., Дугин С.А.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-б 
Решение принято
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О рассмотрении вопроса повестки дня №19
ИА. Павленко: об изменении распределения выделенных средств, в том числе на срочный 
ремонт аварийных квартир и домов на территории Тверского района. Список таких квартир 
предложено предоставить депутатам по округам в рамках подготовки к. очередному 
заседанию СД 19.01.2017. О п редоставлении управой Тверского района города Москвы 
информации о собственниках квартир, включенных в перечень на ремонт в 2017 году, 
квартир ветеранов Великой Отечественной войны.
Т.В. Хоптияа: о переводе средств на ремонт квартир ветеранов ВОВ в резерв.
А.К. Юшков: о прекращении финансирования праздничных мероприятий для ветеранов.
С. Я  Ковалев: главным распорядителем бюджетных средств является префектура ЦАО города 
Москвы.
ИА. Байкин: о необходимости финансирования проведения мероприятий ветеранов 
Тверского района.
И.А. Павленко: о необходимости изменения системы распределения денежных средств, 
полученных от парковок в Тверском района города Москвы.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Обратиться в префектуру ЦАО, как главного распорядителя бюджетных средств, о 
возможности выделения денежных средств для финансирования праздничных мероприятий 
для ветеранов ВОВ.
2. Предоставить депутатам по округам списки квартир, находящихся в аварийном состоянии, 
в рамках подготовки к очередному заседанию СД 19.01.2017.
3. Управе Тверского района предоставить информацию о собственниках квартир, 
включенных в перечень на ремонт в 2017 году, квартир ветеранов Великой Отечественной 
войны.
4. Направить в СМОМ, Правительство Москвы, Мосгордуму обращение по вопросу 
внесения изменений в систему распределения денежных средств, полученных от платных 
парковок на территории района, в том числе на праздничные мероприятия для ветеранов 
ВОВ -  жителей Тверского района города Москвы.

Голосовали 9 из 9 депутатов:
«ЗА»- 9 
«ПРОТИВ» - о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 
Решение принято

Перерыв 20 мин, депутат Е.А. Иванова покинула заседание.

О рассмотрении вопроса повестки дня «Разное 26.2»
Слушали: Свиридова В.П., Сотина Л.Б. , Елецкого О.В., Байкина И.А., Григорьева Д.В., 
Андрусенко Д.А.
Голосовали 8 из 8 депутатов:
«ЗА»- 4 
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-4 (Григорьев Д.В., Андрусенко Д.А., Павленко И.А., Королева М.Л.)

О рассмотрении вопроса повестки дня №20
И.А. Павленко: о внесении изменений в законодательство по вопросу размещения хостелов в 
жилых домах.
Д.А. Андрусенко: об использовании придомовой территории.
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, общей 
плоищцыо 389,4 кв.м., расположенного по адресу: Москва, Новолесной пер., д.5 (1-й этаж,
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комнаты №№1-9,9а, 10-19) с «учреждение» на «хостел».
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: моумс а<3т- 
пег.ш,
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 депутатов:
«ЗА»- 8 
«ПРОТИВ» - о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)

Решение принято

0  рассмотрении вопроса повестки дня №21
Т.В. Хоптина: избирательные округа не изменены, адреса внутри округов так же остались 
прежними.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Утвердить схему избирательных, округов по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в городе Москве и ее графическое изображение 
(Приложения 1,2).
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\у\у. ас1т- 
Гл'ег.ги.
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 15.12.2016 № 759 /2016

Схема избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в городе Москве

Трехмандатный избирательный округ № 1, число избирателей в округе -  11669. 
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:

Большая. Бронная ул., 27/4, 29 
Большой Гнездниковский пер., 10 
Благовещенский пер., 5 
Малый Гнездниковский пер.,8, 9 (с.7), 10 
Малый Палашевский пер., 2/8, 4
Тверская ул., 15,17,19, 19А, 25/12, 25/9, 27 (с. 1,2), 29 кори.1,2 
Трёхпрудный пер., 2А, 6, 8, 10/2 
Брюсов пер., 8-10, 12, 19 
Газетный пер., 13 (с. Г)
Дмитровский пер., 2стр. 1,4 (с. 1,2), 7 
Камергерский пер., 2
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Тверская ул. 4,6 (с. 1,3,5,6), 9, 9А (с.5)
ул. Большая Дмитровка, 7/5 (с.1,3,4), 9 стр..2,5,6,12/1 (с.1), 16 (к. 1)
Варварка ул., 5/10 стр.1 

Никольская ул., 8/1 стр.1 
Площадь Красная, 1, 5 
Манежная ул., 11 
Хрустальный пер., 2 
Глинищевский пер., 5/7 
Козицкий пер., 1А 
Крапивенский пер., 4,
Петровский бульвар, 4-6 стр.1.
Петровский пер., 1/30 (с.1), 5 (с.1,2,3,4,7,8,9), 8 (с.1)
Столешников пер., 7 (с.2, 4), 9 (с.1)
Страстной бульвар, 4 (с.1,3,4,5), 10 (к.1), 12 (с.1),
Тверская ул., 8 (к. 1,2), 12 (с.1,2,6,7,8,9), 14
ул. Большая Дмитровка, 20 (с.1,2), 21/7, 22 (с.1), 1/30 (с.2)
ул. Петровка, 17 (с. 1,2,3,4,5), 19 (с.1,5,8), 20/1, 23/10 стр.5, 24 (с.2,), 26 (с.2,3,5), 28 стр1, 30/7 
Неглинная ул. 27
Воротниковский пер., 2/11, 4, 5/9, 7 стр.1,2,3,4, 8 стр.1, 10 стр.З, 11 стр.1 
Дегтярный пер., 5 (с.1), 10 стр2, 15 (к.1,2)
Садовая-Каретная ул., 4-6 стр.1
Садовая-Триумфальиая ул., 4-10, 6,12/14 стр.1,16 (с.1,2,3), 18,18-20 
Старопименовский пер., 4 (с.1,2), 6 ,8, 10, 12/6, 13 (с.4), 14, 16 
Страстной бульвар, 7 стр.З, 13А 
Тверская ул., 28 (к.1,2), 30/2 (с.1)
ул. Малая Дмитровка, 4, 8 (с. 1,4), 15, 23/15 стр.2, 24/2, 29 стр.1,
Садовая-Триумфальная д.22/31
1- й Колобовский пер., 7/10, 8, 10 (с.1), 11,13/14 (с.2,3,) 13/14/2 стр.4,14,15/6 (с.1), 16 
(с. 1,2), 18, 25 (с.2),27/3 (с.2)
2- й Колобовский пер., 2, 9/2 (с.5), 11,12
Б. Каретный пер., 4 (с.7), 6 ,8 (с.2), 15 ,17 (с.1,2,3), 18 (к. Г), 20 (с.1)
Лихов пер., 2/3 (с. 1,2), 5,8 
М. Каретный пер., 5, 6 ,9 (с.1), 14 (с.1)
Петровский бульвар, 9 (с.2), 15 стр.1, 17/1,19/2 стр.1, 21, 23 
Садовая-Каретная ул., 8 (с.1,2,4,5), 1.0/5 (с.1), 20 (с.1,2), 22(с.Г), 24/7 
Садовая-Самотёчная ул., 2/12 ,4 ,4А ,6 (с.1)
Ср. Каретный пер., 4 ,6/9 
ул. Каретный Ряд, 5/10 стр.2
Цветной бульвар, 9 стр.1 13, 15 (к.2), 21 (с. 1,6), 23 (с.1), 25 (с. 1,2)

Трехмандатный избирательный округ № 2, число избирателей в округе -  11248. 
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:

2-й Лесной пер., 4/6 (к. 1,2), 8, 10 
Лесная ул., 8А, 10-16, 35/2, 45
Новолесная ул., 1/49, 3 (к.2), 3-5 стр.1, 7 (к.2), 7/11, 11, 17/21, 17А
Новолесной пер., 5, 7,11/13
Приютский пер., 3
Бутырский вал ул.,1,28, 30, 32, 34
1-я Миусская ул., 2 стр.1, 20 (с.5), 22 (с.4), 22/24 (с.2). 24/22 (е.3,4)
Весковский пер., 2, 3, 4 
Весковский туп., 3, 5 
Долгоруковская ул., 29, 35, 39/6 
Миусская пл., 5
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Новослободская ул., 5 стр.1,2, 11, 31 (сЛ), 33, 35 
ул. Фадеева, 10
ул. Чаянова, 14, 16, 18, 18А, 20,24 
Миусская пл. д.6 стр.5
1- я Тверская-Ямская ул., 36 стр.1
2- я Миусская ул., 3-5, 9
2- я Тверская-Ямская ул., 54
3- я Тверская-Ямская ул., 44, 48, 52, 56/6
4- я Тверская-Ямская ул., 8/9, 10, 12 стр.1,2, 22 (к.2), 24, 26/8 
Лесная ул., 4 стр.1, 6, 8/12
ул. Александра Невского ул., 1, 19-25, 27
ул. Фадеева 5, 7 (сЛ ,2,3)
ул. Чаянова, 10 (с. 1,2), 12, 15
ул.Новолесная, 4
1-я Брестская ул., 33 стр.1,2, 36, 40
1- я Тверская-Ямская ул., 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (сЛ), 15, 16/23 стр.1, 17, 18, 20/1, 24, 26, 28
2- я Тверская-Ямская ул., 6, 20-22 (с.2), 26, 28, 38
2- й Тверской-Ямской пер. д.10
3- я Тверская-Ямская ул., 5, 7, 10, 11, 12 стр.1,2,3, 13, 15, 21/23, 26, 29/6, 42/8
4- я Тверская-Ямская ул., 4, 5, 6/12, 13,23, 25,27 
Большая Грузинская ул., 69
2-я Брестская д.24/15 
Оружейный пер., 3 стр1, 5

Трехмандатный избирательный округ № 3, число избирателей в округе -  11352. 
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3:

Долгоруковская ул., 2, 6, 36 (с.2), 38 (с. 1,2), 40 
Краснопролетарская ул., 7, 9, 9 (к.2), 35 
Новослободская ул., 10 стр.1,3, 12, 14/19 (с.1,8) 
Селезнёвская ул., 4, 13 стр.1 
Сущёвская ул., 9/10,13-15 
1-й Волконский пер., 15
1-й Самотёчный пер., 2 (с.1), 15 (с. 1,2), 17А стр.1
1- й Щемиловский пер., 4 стр.2
2- й Волконский пер., 1,3, 12 
2-й Самотёчный пер., 2/4, 4
2-й Щемиловский пер., 4, 6, 8-10
Делегатская ул., 9 стр.1, 11, 14/2, 16/1
Краснопролетарская, ул., 8 (с. 1,3), 14/2
Садовая-Самотёчная ул., 5, 5 (к.2), 7 (с. 1,2), 9, 11
Самотёчная ул., 5, 11, 13
Селезнёвская ул., 22
Семинарский тупик, 14
Новосущёвская ул., 12, 14
пер. Чернышевского, 6 стр.1, 11 (с. 1,2)
Селезнёвская ул., 30 (к. 1,2,3), 34 (кЛ ,2) 
ул. Достоевского, 1/21 стр.1, 3
1- й Самотёчный пер., 12 (с.1), 16, 18, 20/1 (к.2), 22
2- й Самотёчный пер., 1, 7
2- й Щемиловский пер., 8-10 (к.Б), 14/28, 16-20
3- й Самотёчный пер., 2, 10, 11 (к.2), 13, 16,19, 21, 23
4- й Самотёчный пер., 3 
Никоновский пер., 3/1,19/22
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Самотёчная ул., 17А
1-й Тверской-Ямской пер., 11, 14, 16
4-я Тверская-Ямская ул., 2/11 (с. 1,2)
Долгоруковская ул., 5
Оружейный пер., 13 (с.2), 23, 25 етрЛДАЛБДВ 
ул. Фадеева 4А,6 стр.1,2,3,4

Трехманд атный избирательный округ № 4, число избирателей в округе -  11261- 
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 4:

Новослободская ул., 57/65, 67/69, 71, 73/68 стр.2, 73 кори.
Порядковый пер., 1, 8
Угловой пер., 4, 6, 21, 26, 27
Бутырский вал ул., 50, 52, 68
Горлов тупик, 13 стр.1
Лесная ул.. 61 (с. 1,2), 63 (сЛ), 63/43 (с.2)
Ново лесная ул., 6А, 18 (к.1,2,3)
Новослободская ул., 49/2 
Порядковый пер., 19 (сЛ)

Угловой пер., 2
Бутырский вал ул., 48
Новослободская ул., 28, 36/1 стр.1,46
Перуновский пер., 4-10, 4-8
Сущёвская ул., 29, 31
Тихвинская ул., 3 (к.1), 7, 9, 9А
Тихвинский пер., 6, 10-12 (к. 1,2,3,4,5,6,7,9)
Палиха ул., 2А., 7-9 (к. 1,2,3,4,5,6),
1-й Тихвинский тупик, 5-7, 9
Новослободская ул., 50/1 (с. 1,2), 52, 52 (с.2), 54 (с.2)
Тихвинская ул., 17 (с.1),39 
Тихвинский пер., 5, 7 (с.1, 2), 9 (с. 1,2), 11, 13 
Вадковский пер., 4/6, 12, 16, 20 стр.1, 24/35 стр.1 
Новослободская ул., 54/56, 62 (к.1,2,14,15,1.6,17,19,20,21)
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Приложение 2 к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 15.12.2016 № 759 /2016

Графическое изображение схемы избирательных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве.

Голосовали 8 из 8 депутатов:
«ЗА»- 8 
«ПРОТИВ» - о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 

Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня М.22
И.А. Павленко: в связи с большим объемом данного вопроса, предлагаю перенести его 
рассмотрение на очередное заседание.
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П.А. Малышев: ставлю предложение ИА. Павленко на голосование.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил: перенести рассмотрение вопроса №22 на 
очередное заседание Совета депутатов 19.01.2017 г.

Голосовали 8 из 8 депутатов:
«ЗА»- 8 
«ПРОТИВ» - 0 
«В ОЗДЕРЖ АЛИСЬ»- 0 

Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №23:
- Дегтярный пер., д.5, стр.1 
Слушали: Павленко И.А., Дугина С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (автоматические ворота, шлагбаум, 
металлические ограждения) по адресу: Москва, Дегтярный пер., д.5, стр.1 согласно схеме 
размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований и. 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.
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: тум^.абт- 
П’ег.т.
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 8 из 8 депутатов:
«ЗА»- 8 
«ПРОТИВ» - о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)

Решение принято

- Тверская ул., д.12, стр.1 А, стр.2 

Слушали: Павленко И.А., Попова А.В.
Н А. Павленко: о согласовании данного ограждающего устройства со всеми собственниками 
помещений, организации въезда со стороны Козицкого переулка. При предоставлении нового 
пакета документов, комиссия по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно- 
коммунальному хозяйству повторно рассмотрит данный вопрос.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил: оставить без изменений решение от
17.11.2016 №743/2016 «Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств по 
адресу: Москва, ул. Тверская, д.12, стр.1 А, стр.2»
Голосовали 8 из 8 депутатов:
«ЗА»- 8 
«ПРОТИВ»- 0
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято

-Цветной б-р, 25, стр.1
Павленко И.А: в связи с отсутствием согласования всех собственников данной придомовой 
территории, в частности, расположенных по адресу: Цветной б-р, д.25, стр.З, не 
утверждением проекта градостроительного межевания, отсутствием определения территории 
общего пользования, рассмотрение данного вопроса перенесено до предоставления полного 
пакета документов.
Голосовали 8 из 8 депутатов;
«ЗА»- 7 
«ПРОТИВ» - О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Дугин С.А.)

Решение принято

- 2-Лесной пер., д.8, Новолесной пер., д.5
Павленко И.А: жителям рекомендовано в общем протоколе собственников жилых 
помещений указать количество собственников. Так же следует согласовать вопрос об 
установке ограждающих устройств с д.З по Новолесной ул. во избежание возможных 
конфликтных ситуаций. Рассмотрение данного вопроса перенесено до предоставления 
полного пакета документов 
Решение принято без голосования

- Новолесная ул., д.4
И.А. Павленко: данный вопрос рассматривается неоднократно, но документы по запросу 
депутатов предоставлены не были. Рассмотрение вопроса переносится до предоставления 
полного пакета документов и уточнения схемы размещения ограждающих устройств.
Решение принято без голосования

- Петровка ул., д.15, стр.1
И.А. Павленко: данный вопрос рассматривается неоднократно, но документы по запросу 
депутатов предоставлены не были. Рассмотрение вопроса переносится до предоставления 
полного пакета документов.
Решение принято без голосования

- Страстной бр., д.7, стр.1
И.А. Павленко: вопрос рассматривается неоднократно, но документы были предоставлены в 
день проведения заседания 15.12.2016. Рассмотрение вопроса переносится до изучения 
предоставленного пакета документов.
Решение принято без голосования

- Новолесная ул., д.18, стр.1
Д.В. Григорьев: об отмене ранее принятого решения от 30.06.2016 №679/2016 «О 
рассмотрении Протеста Тверской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 11.02.2016 №613/2016 «О согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Новолесная, д.18, корп.1».
И.А. Байкин: о предоставлении нового пакета документов.
И.А. Павленко: о повторном рассмотрении пакета документов, предоставленных ранее для 
согласования установки ограждающих устройств по данному адресу.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил: повторно рассмотреть пакет документов 
для установки ограждающих устройств.
Голосовали 8 из 8 депутатов;
«ЗА»- 8
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«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-*)

Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №24 
Слушали: Андрусенко Д.А., Павленко И.А., Дугина С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района 
при стационарных предприятиях общественного питания по адресам:
- ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1а (ООО «Ресторан М») в части размещения площадью 112,0 
кв.м;
- ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2/1 (ООО «Веном») в части размещения площадью 30,0 кв.м.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории района при стационарных предприятиях общественного питания по адресам:
- ул. 4-я Тверская-Ямская, д.13 (ООО «Коста») в части изменения площади размещения с 
12,16 кв.м на 62,16 кв.м в связи с планируемым размещением на территории сквера, в 
непосредственной близости от собачьей площадки;
- ул. Новослободская, д.34, стр.2 (ООО «Фастленд») в части изменения площади размещения 
с 30,0 кв.м на 26,32 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.32, стр Л (ООО «Лотос») в части изменения площади размещения с 30,1 
кв.м на 51,8 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны.
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: улусу. абт- 
1тег.т.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Д.А. Андрусенко.
Голосовали 7 из 7 депутатов (отс.М.Л. Королева):
«ЗА»- 7 
«ПРОТИВ» - о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)

Решение принято

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения НТО на территории 
Тверского района:

1.1. в части включения нестационарных торговых объектов «Торговый автомат», 
размещаемых на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности города Москвы и предоставленных 
ГБУ «Гормост» (приложение);

1.2. в части включения в схему нестационарного торгового объекта («елочный базар») по 
адресу: Цветной бульвар, д.25, стр.1 (ООО «Городской супермаркет») площадью 
10,0 кв.м.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент торговли и услуг 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: ту\у.аёт-1\тег.ш.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Д.А. Андрусенко.
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Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 15 Л 2.2016 № 762/2016

Перечень размещения нестационарных торговых объектов «Торговый автомат»

№
п/
п

Адрес размещения Площадь
(кв.м.)

Специализация Период
размещения

1 Садовая -  
Триумфальная ул., 

д.22, соор. 1
0,76

Горячие напитки, 
прохладительные напитки, снеки 01 января -31 

декабря
2 Садовая. -  

Триумфальная ул., 
д.22, соор.1

076
Горячие напитки, 

прохладительные напитки, снеки 01 января -31 
декабря

3 Садовая -  
Триумфальная ул., 

д.22, соор.1
0,76

Горячие напитки, 
прохладительные напитки, снеки 01 января-31 

декабря
4 Садовая -  

Триумфальная у л., 
д.22, соор.1

0, 76
Г орячие напитки, 

прохладительные напитки, снеки 01 января -31 
декабря

5 1-я Тверская -  
Ямская ул., д.36, 

соор.1,
0,76

Г орячие напитки, 
прохладительные напитки, снеки 01 января -31 

декабря

6 Театральный пр-д, 
Д-2, соор.1 0,76 Горячие напитки, 

прохладительные напитки, снеки
01 января -31 

декабря
7 Театральный пр-д, 

д.2, соор.1 0,76 Г орячие напитки, 
прохладительные напитки, снеки

01 января-31 
декабря

8 Театральный пр-д, 
д.2, соор. 1 0,76 Горячие напитки, 

прохладительные напитки, снеки
01 января -31 

декабря
9 Театральный пр-д, 

д.2, соор.1 0,76 Г орячие напитки, 
прохладительные напитки, снеки

01 января -31 
декабря

10 Театральный пр-д, 
д.2, соор. 1 0,76 Горячие напитки, 

прохладительные напитки, снеки
01 января -31 

декабря
11 Театральный пр-д, 

д.2, соор. 1 0,76 Горячие напитки, 
прохладительные напитки, снеки

01 января -31 
декабря

12 Театральный пр-д, 
д.2, соор.1 0,76

Горячие напитки, 
прохладительные напитки, снеки

01 января -31 
декабря

13 Театральный пр-д, 
д.2, еоор.1 0,76 Г орячие напитки, 

прохладительные напитки, снеки
01 января -31 

декабря
14 Тверская ул., д.16, 

соор. 1 0,76 Горячие напитки, 
прохладительные напитки, снеки

01 января -31 
декабря

15 Тверская ул., д.16, 
соор. 1 0,76 Г орячие напитки, 

прохладительные напитки, снеки
01 января -31 

декабря
16 Тверская ул., д.16, 

соор.1 0,76 Г орячие напитки, 
прохладительные напитки, снеки

01 января -31 
декабря

1? Тверская ул., д.16, 
соор.1 0.76 Горячие напитки, 

прохладительные напитки, снеки
01 января -31- 

декабря
18 Тверская ул., д.16, 

соор.1 0,76 Г орячие напитки, 
прохладительные напитки, снеки

01 января -31 
декабря

19 Тверская ул., д.16, 0,76 Горячие напитки. 01 января -31
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20 Тверская ул., д.16, 
соор.1 0,76 Горячие напитки, 

прохладительные напитки, снеки
01 января -31 

декабря
21 Тверская ул., д.16, 

соор. 1 0,76 Горячие напитки, 
прохладительные напитки, снеки

01 января -31 
декабря

22 Тверская ул., д.16, 
соор. 1 0,76 Г орячие напитки, 

прохладительные напитки, снеки
01 января -31 

декабря
23 Тверская ул., д.16, 

соор.1 0,76 Горячие напитки, 
прохладительные напитки, снеки

01 января -31 
декабря

Голосовали 7 из 7 депутатов (отс. М.Л. Королева): 
«ЗА»- 7 
«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-*)

Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня «Разное 26.3»
В.А. Лебедев: о проведении 22 декабря публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования, и застройки в городе Москве в части, касающейся Тверского района. 
Жители категорически против точечной застройки по адресу: Цветной б-р, вл.15. Идет 
сбор подписей за организацию Народного парка, есть проект благоустройства данной 
территории.
КВ. Ронж: о поддержке жителей в рамках изменения вида разрешенного использования 
территории - проведение благоустройства территории по адресу: Цветной б-р, вл.15 и 
создание зеленой зоны.
ИА. Павленко: необходимо подготовить соответствующее обращение на имя главы 
управы Тверского района города Москвы.
ДА. Андрусенко: предложенный проект Правил землепользования и застройки города 
Москвы в части, касающейся Тверского района, депутатами СД был рассмотрен сегодня 
на заседании и, в связи с большим количеством замечаний, рекомендован к отзыву и 
доработке.
Решение принято без голосования

О рассмотрении вопроса повестки дня «Разное 26.4»
Слушали: Душна С.А., Алексеева А.В., Байкина И.А.. Королеву М.Л.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать С.А. Дугину разработать Положение о Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской по сохранению культурно-национального наследия и 
социального развития.
2. Направить данный проект Положения в Тверскую межрайонную прокуратуру для 
проведения правовой экспертизы.
3. Вынести данный проект на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской.
Решение принято без голосования

П.А. Малышев: заседание объявляется закрытым. Очередное заседание состоится 
19.01.2017г.

ВРИП главы МО Тверской

В.В. Марцынович


