П Р О Т О К О Л №1
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
19.01.2017

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: 8 депутатов из 9 (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:
Конофеев Я.Д. —и.о. главы управы Тверског о района города Москвы;
Сысуева Ю.А, - начальник отдела по работе с населением управы Тверского района
города Москвы;
Чабась Л.Н. —заведующий строительным сектором управы Тверского района;
Федорова М.С. - советник управы Тверского района;
Бочаров А.Н. - заместитель директора ГБУ «Жилищник района Тверской»
по
благоустройству и озеленению;
Шаршовых И.А. - помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры;
Атаян М.А. - представитель ДТО ИВ города Москвы;
Малышев П.А. - глава администрации муниципального округа Тверской;
Галоян Л.Ю. - юрисконсульт администрации МО Тверской;
Ларионова М.С. - главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской;
Жители района:
Михайлова Ю.В., Львов В.В., Акатьева А.А.
Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы
муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
15.12.2016 № 744/2016 «О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
(доклад главного бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).

4. 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 на 2017 год (доклад председательствующего).
5. О комиссии муниципального округа Тверской по исчислению стажа муниципальной
службы (доклад юрисконсульта администрации Л.Ю. Галояна).
6. О согласовании адресного перечня объектов для проведения работ по устройству
наружного освещения (доклад управы Тверского района).
7. О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, Цветной
бульвар, В Л .2 5 , стр.8 (повторно), 20.10.16 был отказ, рассмотрено 15.12.2016.
8. О согласовании/об отказе в согласовании изменения целевого назначения нежилого
помещения общей площадью 137,8 кв.м., расположенного по адресу: Москва,
Воротниковский пер., д.5/9 с «размещение редакции» на «деятельность в области
культуры
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 14.04.2016 №637/2016 «О согласовании
адресных перечней комплексного
благоустройства дворовых территорий в рамках выделенного финансирования по
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постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ
районов города Москвы» на 2016 год (1 транш), сметная стоимость 106 844,7 тыс. руб.»
(доклад управы Тверского района).

10. О согласовании /об отказе в согласовании адресного перечня объектов
благоустройства дворовых территорий Тверского района в рамках городской программы
«Жилище» в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
24.09.2015 № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней
работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту
многоквартирных домов» (доклад управы Тверского района).
1 1 . 0 внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 17.03.2016 №626/2016 «О согласовании направления средств стимулирования управы
Тверского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству,
проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий» (доклад управы
Тверского района).
12. Информация управы Тверского района о выделении денежных средств на социальноэкономическое развитие Тверского района и выполненных работах в части
благоустройства дворовых территорий в 2015 году; в 2016 году (информация управы
направлена 29.11.2016) перенесено с 15.12.2016.
13. Установка ограждающих устройств (доклад председателя комиссии СД по капитальному
ремонту, благоустройству и ЖКХ Павленко И.А., депутатов по округам) ПО а д р е с а м :

- Ц ветной б-р, д .25, стр.1 (распашные ворота в арке дома и шлагбаум) проект межевания не утвержден;
- М . Дмитровка, д .29, стр. 1 (4 ограждающих устройства, в т.ч. в арке дома) ответ управы направлен
11.01.17;

- Страстной б-р, д.7, стр.1 (2 ограждающих устройства) отказ 20.10.2016.
14. Потребительский рынок (доклад председателя комиссии по работе и

развитию предприятий

торговли, услуг и защите прав потребителей, депутата Д.А. Андрусенко):

14.1. О согласовании/ об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района, расположенных по адресам:
- Страстной б-р, д.4, етр.З (ООО «ВМК») в части изменения площади размещения с 40,0
кв.м, на 32,0 кв.м.;
- Новослободская ул., д.18 (ООО АЛ'ГА») в части изменения площади размещения с 25,0
кв.м, на 56,10 кв.м.
15. О комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по сохранению
культурно-национального наследия и социального развития (доклад депутата С.А. Дугина).
16. Разное.
16.1. Вопросы, внесенные по предложению депутата М Л . Королевой:
- О расходовании дополнительных средств, выделенных управе Тверского района в 2016
году, на работу с населением;
- национальный вопрос на муниципальном уровне.
16.2. Об отчете председателей профильных комиссий Совета депутатов муниципального
округа Тверской о деятельности в 2016 году.
16.3. Отчет депутатов муниципального округа Тверской о деятельности в 2016 году.
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 19.01.2017.
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:
1. Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании счетной комиссии для проведения
тайного голосования по выборам главы муниципального округа Тверской» на очередное
заседание 16.02.2017,
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2. Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании главы муниципального округа
Тверской» на очередное заседание 16.02.2017.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято,
О рассмотрении вопроса повестки дня №3
Слушали: Малышева П.А., Григорьева Д.В., Ларионову М.С.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 15.12.2016 №744/2016 «О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»:
1.1. Выделить денежные средства из свободного остатка средств бюджета
муниципального округа Тверской в соответствии с решением Совета депутатов от
21.01.2016 № 585/2016 (мероприятие для жителей муниципального округа Тверской) в
сумме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. для оплаты Муниципального
контракта от 21.12.2016 г. № 81-ДМ-16 в связи с окончанием срока исполнения
15.01.2017 г.
1.2. Изменить КБК900,1001,35П0100900,540,251 на КБК 900,1001,35П0101500,540,251 в
связи с необходимостью доплаты к пенсии муниципальному служащему.
1.3. Выделить денежные средства для оплаты взносов в ФФОМС, ПФР, НДФЛ по
больничным листам, за декабрь 2016 года в сумме 19947,80 (девятнадцать тысяч девятьсот
сорок семь) руб. 80 коп. (КБК 900,0104,31Б0100100,129,213) и в сумме 303326,68 (триста
три тысячи триста двадцать шесть) руб. 68 коп. (КБК 900,0104,31Б0100500,129,213).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П. А. Малышева.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» -1 (Андрусенко Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЪ»-0
Решение принято.
О рассмотрении вопроса повестки дня №4
Слушали: Малышева П.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской
для участия 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 на 2017 год согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального
ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\у\у.ас1т~ (л;ег.ги.
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
муниципального округа Тверской от
19.01.2017 №2/2017
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2017 год
№
избирательно
го округа

1

2

ФИО
депутатов

Адреса

Иванова Е.А,
Королева М.Л.
Дугин С.А.

М. Гнездниковский пер., д.9, стр.7
Б. Дмитровка, д.20, стр.2
Б. Дмитровка, д.7/5, стр.4
Дмитровский пер., д.4, стр.1
Каретный ряд ул., д.5/10, стр.2
1-й Колобовский пер., д.27/3, стр.2
М. Палашевский пер., д.2/8
Петровка ул., д.20/1
Петровка ул., д.24, стр.2
Петровка ул., д.28, стр. 1
Садовая - Каретная ул., д.20, стр.2
Садовая - Каретная ул., д.24/7
Садовая - Триумфальная ул., д. 18
Садовая - Триумфальная ул., д. 18-20
Столешников пер., д.7, стр.2
Страстной б-р, д.4, стр.4
Тверская ул., д. 15
Тверская ул., д.8, корп.2
Цветной б-р., д.21, стр.6
Цветной б-р, д.9

Андрусенко Д.А.
Кудряшов Н.И.

1-я Брестская ул., д.ЗЗ, стр.2
Лесная ул., д.35/2
Лесная ул., д.61, с.2
Лесная ул., д.8/12
2-я Миусская ул., д.3-5
2-я Миусская ул., д.9
Новолесная ул,, д.11
Новолесная ул., д.17А
1-я Тверская - Ямская ул., д.13, стр.1А
1-я Тверская..Ямская ул., д.18
1-я Тверская - Ямская ул., д.20/1
Чаянова ул., д.16
1-я Тверская - Ямская ул., д.8
4-я Тверская-Ямская ул., д.8/9
4-я Тверская - Ямская ул., д.13
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4-я Тверская - Ямская ул., д.25
4-я Тверская - Ямская ул., д.4

3

4

Павленко И.А.
Алексеев А.В.

Г ригорьев Д. В.
Еайкмн И.А.

Краснопролетарская ул., д. 14/2
Новослободская ул., д. 14/19, стр.8
Садовая - Самотечная ул., д.7, стр.2
1-й Самотечный пер., д.16
Селезневская ул., д. 13, стр.1
2-й Щемиловский пер., д. 16-20
2-й Щемиловский пер., д.8-10, корн. А
2-й Щемиловский пер., д.8-10, корн. Б
Вадковский пер., д.16
Лесная ул., д.61, стр.2
Новолесная ул., д.18, корп.1
Новолесная ул., д. 6А
Палиха ул., д.2А
Палиха ул., д.7-9, корп.2
Перуновский пер., д.4~10
Перуновский пер., д.4-8

1-й Тихвинский туп., д.5-7
1-й Тихвинский туп., д.9
Голосовали 7 из 7 присутствующих: депутатов:
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0
Решение принято.
О рассмотрении вопроса повестки дня №5
Слушали: Малышева П.А., Галояна Л.Ю.
Андрусенко Д.А.: о внесенных изменениях в новый модельный проект.
Малышев И.А.: в предоставленном проекте рекомендуется предоставлять на
рассмотрение данной комиссии расширенный пакет документов для рассмотрения
вопроса об исчислении муниципального стажа.
Галоян Л.Ю.: о предложениях в состав комиссии.
Малышев П.А.: в состав входили депутаты Кудряшов Н.И., Дугин С.А., предлагаю ввести
в состав комиссии депутата Иванову Е.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Создать комиссию муниципального округа Тверской
по исчислению стажа
муниципальной службы.
2. Утвердить:
2.1. Порядок работы комиссии муниципального округа Тверской по исчислению
стажа муниципальной службы согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Состав комиссии муниципального округа Тверской по исчислению стажа
муниципальной службы согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве от 24.03.2011 №265/2011 «О
Комиссии внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве по
исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих», от 25.06.2012
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№27/2012 «О внесении изменений в решение внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве от 24.03.2011 №265/2011 "«О Комиссии
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве по исчислению
стажа муниципальной службы муниципальных служащих».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской II.А. Малышева
Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 19.01.2017 № 3 /2017
Порядок работы комиссии муниципального округа Тверской по исчислению стажа
муниципальной службы
1. Настоящий Порядок определяет правила работы Комиссии муниципального
округа Тверской по исчислению стажа муниципальной службы (далее - Комиссия).
2. Комиссия создана в целях рассмотрения вопросов о включении в стаж
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
администрации муниципального округа Тверской (далее — администрация) иных
периодов трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами
города Москвы и решениями Совета депутатов муниципального округа Тверской (далее иные периоды деятельности).
3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и
членов Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
4.1 В состав Комиссии по предложению главы администрации входят
муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее - муниципальный
служащий по кадровой работе), а также могут входить депутаты Совета депутатов
муниципального округа Тверской.
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа членов Комиссии.
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить
об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о включении в стаж муниципальной службы иных периодов
деятельности рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося
членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в
Комиссии приостанавливается.
7. Основанием для проведения заседания Комиссии является заявление
муниципального служащего о включении в его стаж муниципальной службы иных
периодов деятельности (далее -- заявление).
8. Заявление должно содержать сведения о:
ранее замещаемых должностях руководителей, специалистов организаций и
периодах работы (службы) на них;
приобретенных на таких должностях опыте и знаниях, необходимых для
выполнения должностных обязанностей по замещаемой этим муниципальным служащим
должности муниципальной службы;
намерении лично присутствовать на заседании Комиссии.
К заявлению прикладывается копия трудовой книжки, заверенная муниципальным
служащим по кадровой работе, а в случаях, когда в трудовой книжке содержатся
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неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об указанных периодах
деятельности, - справки с места работы (службы), из архивных учреждений, выписки из
приказов и других документов, подтверждающих трудовой стаж.
9. Заявление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации
заявлений секретарем Комиссии, а в случае его отсутствия — уполномоченным
председателем Комиссии членом Комиссии. При отсутствии приложений, указанных в
пункте 8 настоящего Порядка, заявление не подлежит регистрации и в указанный срок
возвращается муниципальному служащему.
10. Журнал регистрации заявлений должен содержать:
дату поступления заявления и его регистрационный номер;
фамилию имя отчество и должность муниципального служащего, направившего
заявление;
фамилию имя отчество секретаря Комиссии, а в случае его отсутствия —
уполномоченного председателем Комиссии члена Комиссии, принявшего заявление, его
ПОДПИСЪ 5

дату и результат (удовлетворено или отказано) рассмотрения заявления.
Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы,
прошнурованы и заверены подписью председателя Комиссии. Журнал регистрации
заявлений подлежит хранению у секретаря Комиссии в условиях, исключающих доступ к
нему посторонних лиц.
11. При поступлении в Комиссию заявления заседание Комиссии проводится не
позднее пяти рабочих дней со дня его регистрации.
12. Заявление не позднее рабочего дня следующего за днем его регистрации
представляется председателю Комиссии.
13. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления определяет дату,
время и место проведения заседания Комиссии, организует через секретаря Комиссии, а в
случае его отсутствия - уполномоченного председателем Комиссии члена Комиссии,
оповещение членов Комиссии о заседании Комиссии и направление им материалов к
заседанию не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания, а также обеспечивает
ведение делопроизводства Комиссии.
14. В случае если в заявлении муниципальный служащий выразил намерение
присутствовать на заседании Комиссии, информация о дате, времени и месте проведения
заседания доводится до его сведения в срок, указанный в пункте 13 настоящего Порядка,
любым способом (телефонная связь, смс-уведомлеиия, электронная почта и т.и.).
Муниципальный служащий на заседании Комиссии вправе давать пояснения по существу
заявления.
15. По итогам рассмотрения заявления и документов Комиссия принимает решение
о включении в стаж муниципальной службы муниципального служащего иных периодов
деятельности или об отказе муниципальному служащему в удовлетворении заявления.
16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. Все члены Комиссии
при принятии решений обладают равными правами.
17. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены
Комиссии, присутствовавшие на заседании Комиссии.
18. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии,
присутствующих на заседании;
б) краткое содержание заявления;
в) содержание пояснений муниципального служащего (при наличии);
г) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании членов Комиссии и
краткое изложение их выступлений (при наличии);
д) решение Комиссии и обоснование его принятия;
е) результаты голосования.
19. Выписка из протокола заседания Комиссии, заверенная подписями
председателя и секретаря Комиссии, а в случае отсутствия секретаря Комиссии уполномоченного председателем Комиссии членом Комиссии, направляется в
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администрацию и муниципальному служащему не позднее трех рабочих дней после дня
проведения заседания.
20. Решение Комиссии может быть обжаловано в суд в установленном законом
порядке.
21. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Комиссии
осуществляет администрация муниципального округа Тверской.
Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 19.01.2017 №3/2017
Состав комиссии муниципального округа Тверской по исчислению стажа
муниципальной службы
Малышев П. А. ..глава администрации муниципального округа Тверской,
временно исполняющий полномочия главы муниципального
округа Тверской;
Галояп Л.Ю. - юрисконсульт администрации муниципального округа Тверской;
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Тверской:
Кудряшов Николай Игоревич;
Дугин Сергей Николаевич;
Иванова Екатерина Алексеевна.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято.
О рассмотрении вопроса повестки дня №6
Слушали: Малышева П.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов для проведения работ по устройству
наружного освещения в 2017 году на территории Тверского района ЦАО города Москвы,
проводимых за счет лимитов
средств, выделенных
Департаменту
топливноэнергетического хозяйства и благоустройства города Москвы, согласно приложению к
настоящему решению.
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:
асйп-А'ег.га.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 19.01.2017 № 4 /2017
Адресный перечень объектов для проведения работ по устройству наружного
освещения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Адрес

Количество опор

1-я Брестская ул., д.ЗЗ (дворовая территория)
Трехпрудный пер., д.6 (дворовая территория)
Трехпрудный пер., д.8 (дворовая территория)
Б.Бронная ул., д.29 (дворовая территория)
Тверская ул., д.27 (детская площадка)
Долгоруковская ул., д.39/6 (детская площадка)
Долгоруковская ул., д.5 (детская площадка, дворовая
территория)
1-й Самотечный пер., д.16/2 (дворовая территория)
Перуновский пер., д.4-8 (дворовая территория)
Новослободская ул., д. 14/19, стр.8 (спортивная площадка
Новолесная ул., д.6А (проход вдоль Бутырского изолятора)
ИТОГО

6
5
4
3
3
2
5
2
2
1
2
35

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0
Решение принято.
О рассмотрении вопроса повестки дня №7
Чабась Л.Н.: о размещении на территории земельного участка площадью 50 кв.м, ветхого
строения площадью 38 кв.м, и предполагаемым увеличением общей площади строения
после реконструкции до 98 кв.м. Предполагаемое назначение - торговое, бытовые услуги.
Работы по реконструкции строения будут проведены за счет Департамента городского
имущества.
Королева М.Л.: строение пустующее, необходимо привести в порядок.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению представленный проект градостроительного плана земельного
участка по адресу: Москва, Цветной б-р, вл.25, стр.8 без замечаний и предложений.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской по адресу: шту.аётАуег.ги.
4. Контроль за исполнением н. 3 настоящего решения возложить на временно
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 5
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2 (Андрусенко Д.А., Иванова Е.А.)
Решение принято.
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О рассмотрении вопроса повестки дня №8
Слушали: Малышева П.А., Дугина С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
В связи с истечением срока предоставления ответа Совета депутатов муниципального
округа Тверской (обращение поступило 12.12.2016), решение принято по умолчанию.
Решение принято без голосования.
Пришла депутат И.А. Павленко.
О рассмотрении вопроса повестки дня №9.
Павленко И.А.: прошу предоставить слово по данному вопросу представителю ГБУ
«Жилищник Тверского района» города Москвы Бочарову А.Н.
Бочаров А.Н.: о предоставлении материалов, об основаниях внесения изменений в ранее
принятые решения Совета депутатов.
Федорова М.С.: о распределении и учете средств в ГБУ «Жилищник Тверского района».
Павленко И А .: об отсутствии в предоставленных материалах актов выполненных работ
по благоустройству территории Тверского района, подписанных депутатами СД МО
Тверской, на сумму 285 млн.руб.
Байкин И А ., Кудряшов Н.И.: о подписании указанных актов.
Павленко И.А.: о необходимости ведения журнала подписанных актов с указанием даты
подписания и приложения копий подписанных актов.
Малышев П А .: ведение данной документации, начатой в прошлом году, будет
продолжено.
Павленко И А .: в связи с отсутствием указанных актов, читаемых документов с
подписями и печатями, указанием лиц, вносящих предложения, распределением средств
по траншам (в частности 1-й транш разделен на благоустройство (849-ПП) и работы по
программе «Моя улица»), пояснительной записки с расшифровкой и указанием
перемещения средств, предлагаю перенести рассмотрение вопросов №№ 9, 10, 11 до
предоставления перечисленных документов.
Конофеев Я.Д., Бочаров А.Н.: документы готовы предоставить.
Павленко И.А.: предлагаю назначить заседание комиссии по капитальному ремонту,
благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству на 25.01.2017 в 18.00.
Малышев П А .: ставлю предложение И.А. Павленко о переносе указанных вопросов на
голосование.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято.
О рассмотрении вопроса повестки дня М>12
Павленко И.А.: о переносе рассмотрения данного вопроса.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
перенести рассмотрение вопроса №12 на очередное заседание.
Решение принято без голосования.
О рассмотрении вопроса повестки дня МПЗ
- Цветной б-р, д.25, стр.1
Павленко И А .: проект межевания квартала, в котором предполагается установка
ограждающих устройств не утвержден, отсутствует согласование собственника стр.З д.25
по Цветному бульвару. Предлагаю перенести рассмотрение вопроса.
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Королева М Л .; о необходимости принятия решения в пользу жителей.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (распашные ворота в арке дома и
шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва,
Цветной б-р, д.25, стр.1, согласно схеме размещения, при соблюдении собственниками
многоквартирного дома требований п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от
02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и
демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу:
\щу\у.ас1т-1уег.т.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов МО Тверской, председателя комиссии по капитальному ремонту,
благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» -1 (Андрусенко Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Павленко И.А.)
Решение принято.
- М. Дмитровка ул., д.29, стр.1
Павленко И.А.: в связи е информацией управы Тверского района города Москвы, что 2
ограждающих устройства предполагается установить на придомовой территории, не
являющейся придомовой территорией указанного дома, а также территории общего
назначения, в связи с неточностями в протоколе (отсутствует процентное соотношение
собственников помещений), предлагаю отказать в согласовании.
Бай кин И.А., Дугин С.А.: о переносе рассмотрения вопроса до исправления указанных
замечаний.
Малышев II.А.: выношу предложение об отказе в согласовании на голосование.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 3 (Павленко И.А., Андрусенко Д.А., Иванова И.А.)
«ПРОТИВ»- 4
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Королева М.Л.)
Решение не принято.
Малышев П.А.: вопрос переносится до исправления указанных замечаний.
- Страстной б-р., 7, стр.1
Павленко И.А.: до настоящего времени не предоставлены необходимые документы.
Вопрос переносится без голосования.
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-

Тихвинский пер., д. 10/12, стр.4

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать
установку ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва, Тихвинский пер., д. 10/12, стр.4 согласно схеме
размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований и. 12,
и. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и
демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений
многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу:
\\г\\г\\;.аёт-1уег.ги.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за вьшолнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов, председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и
жилищно-коммунальному хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (Дугин С.А. отсутствовал);
«ЗА»- 7 (Павленко И.А., Андрусенко Д.А., Иванова И.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято.
Павленко И.А.: об обращении Школы - студии МХАТ о согласовании установки
ограждающего устройства по адресу: 3-я Тверская - Ямская ул., вл.58/5. Предлагаю
внести данный вопрос в повестку дня.
Малышев П.А.: выношу предложение на голосование.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2 (Андрусенко Д.А., Дугин С.А.)
Решение принято.
Павленко И.А,: о направлении в управу Тверского района обращения о возможности
закрытия данной территории в рамках проведения благоустройства.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2 (Андрусенко Д.А., Дугин С.А.)
Решение принято.
- Новолесная ул., д.18, стр.1
Слушали: Львова В.В., Малышева П.А., Михайлову Ю.В.
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Павленко И.А.: данный вопрос рассмотрен на комиссии Совета депутатов в присутствии
жителей. Предыдущее решение о согласовании установки о/у было отменено на
основании протеста прокуратуры, новых документов на согласование не поступало.
Вопрос не внесен в повестку дня заседания. Предлагаю проработать протест прокуратуры,
протокол общего собрания собственников и вынести вопрос на следующее заседание
Совета депутатов.
Шаршовых И.А.: вопрос не внесен в повестку дня заседания.
Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И.: о внесении указанного вопроса в повестку заседания
19.01.2017.
Малышев П.А.: выношу вопрос по предложению депутатов на голосование.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов;
«ЗА»- 5
«ПРОТИВ» - 3 (Павленко И.А., Андрусенко Д.А., Иванова И.А.)
«В03 ДЕРЖАЛИСЬ »-О
Решение принято.
Малышев П.А.: выношу вопрос о согласовании установки ограждающих устройств по
адресу: ул. Новолесная, д.18, стр.1 на голосование.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 4
«ПРОТИВ» - 3 (Павленко РИА., Андрусенко Д.А., Иванова Е.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Дугин С.А.)
Решение не принято.
О рассмотрении вопроса повестки дня Ж14
Слушали: Малышева П.А., Дугина С.А.
Андрусенко Д.А.: направить обращение в префектуру ЦАО об исключении из дислокации
летних кафе на территории Тверского района адрес: Страстной б-р, д.4, стр.З (ООО
«ВМК») в связи с тем, что размещение сезонных кафе по данному адресу ранее
депутатами не согласовывалось.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при
стационарных предприятиях общественного питания на территории района по адресу:
- Страстной б-р, д.4, стр.З (ООО «ВМК») в части изменения площади размещения
с 40,0 кв.м на 32,0 кв.м в связи с жалобами жителей;
2. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания на территории района по адресу:
- Новослободская ул., д.18 (ООО АЛТА») в части изменения площади размещения с 25,0
кв.м, на 56,10 кв.м.
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: \ у\ улу.
ас1тп-Г/ег.ш.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской Д.А. Андрусенко.
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Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2 (Павленко И.А., Дугин С.А.)
Решение принято.
Андрусенко Д.А.: о поступившей жалобе по вопросу осуществления незаконной торговли
алкогольной продукцией в продовольственных магазинах, размещенных по адресам: ул.
Б.Бронная, 29, Мамоновский пер. Данное обращение рассмотрено комиссией Совета
депутатов, у депутатов отсутствуют полномочия для принятия мер по данной жалобе.
Прошу администрацию МО Тверской обратиться с соответствующим письмом в управу
Тверского района.
О рассмотрении вопроса повестки дня «Разное» №15.1
Дугин С.А.: о переносе рассмотрения вопроса.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЪ»-0
Решение принято.
О рассмотрении вопроса повестки дня «Разное» №>15.2
Королева М Л .: о целесообразности расходования средств в 2015 году на встречи с
общественными советниками главы управы, о сопоставлении их с суммами оказания
материальной помощи малоимущим жителям района.
Григорьев Д.В.: о целесообразности функционирования общественных советников.
Конофеев Я.Д.: о предоставлении сведений по расходованию средств согласно
постановлению № 38 Правительства г. Москвы, о предоставлении информации по
указанным расходам в 2016 году.
Королева М Л .: о стратегии национальной политики в городе Москве, об участии в
заседаниях Совета национальностей при Правительстве Москвы.
Информация принята депутатами к сведению.
О рассмотрении вопроса повестки дня «Разное» №>16
Малышев П.А.: в соответствии с утвержденным планом работы СД на 1-й квартал 2017 г.,
депутатам необходимо представить отчеты о проделанной работе за 2016 год,
председатели депутатских комиссий так же должны представить отчеты о деятельности в
2016 году.
Малышев Л.А.: заседание 19.01.2017 объявляю закрытым. Следующее заседание
состоится 16.02.2017.

ВРИО главы МО Тверской

Секретарь

В.В. Марцынович

