П Р О Т О К О Л №2
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
16.02,2017
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: 9 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., Алексеев А.В.)
Присутствовали:
Золотарев С.Е. - глава управы Тверского района города Москвы;
Конофеев Я.Д. - первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства;
Комиссарова Е.А. - заместитель главы управы по вопросам строительства и реконструкции;
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг;
Хоптина Т.В. ■■заместитель главы управы по работе с населением;
Сысуева Ю.А. - начальник отдела по работе с населением управы Тверского района;
Ханахян Э.С. - руководитель ГБУ «Жилищник района Тверской»;
Бочаров А.Н. - заместитель директора ГБУ «Жилищник района Тверской» по благоустройству
и озеленению;
Попов М.А. - начальник ОМВД России по Тверскому району города Москвы;
Каменских В.Н. - заведующий ГБУ города Москвы ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской»;
Яковенко В.Н. - директор ГБУ города Москвы ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской»;
Маркова Н.А. - главный врач ГБЗУ «ГП №3 ДЗМ» города Москвы;
Кодзоев З.М. - главный врач ГБЗУ «ДГБ №32 ДЗМ» города Москвы;
Шаршовых И. А. - помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры;
Атаян М.А. - представитель ДТО ИВ города Москвы;
Галоян Л.Ю. - юрисконсульт администрации МО Тверской;
Ларионова М.С. - главный бухгалтер администрации МО Тверской.
Жители района:
Щербакова О.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. Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема граждан депутатами
Совета депутатов муниципального округа Тверской (доклад юрисконсульта администрации Галояна
Л.Ю.)

4. Об утверждении Порядка проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального
округа Тверской перед избирателями (доклад юрисконсульта администрации Галояна Л.Ю.)
5. Об информации начальника Отдела МВД России по Тверскому району города Москвы о
работе учреждения в 2016 году.
6. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Арбат» филиал «Тверской» о работе
учреждения в 2016 году.
7. Об информации главного врача амбулаторно-поликлинического учреждения ГБЗУ «ГП № 3
ДЗМ» города Москвы, обслуживающего население муниципального округа Тверской, о работе
учреждения в 2016 году.
8. Об информации главного врача амбулаторно-поликлинического учреждения ГБЗУ «ДГБ №
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32 ДЗМ» города Москвы, обслуживающего население муниципального округа Тверской, о
работе учреждения в 2016 году.
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
15.12.2016 № 744/2016 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» (доклад главного бухгалтера администрации Ларионовой М.С.).
10. 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 гю 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) пеоенесено с
19.01.17

11. О согласовании адресного перечня объектов благоустройства дворовых территорий
Тверского района города Москвы в рамках городской программы «Жилище» в 2016 году
(доклад управы Тверского района) перенесено с 19.01.17

12. О 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)
перенесено с 19.01.17

13. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
20.10.2016 №717/2016 «О согласовании дополнительного адресного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий Тверского района в рамках выделенного
финансирования по постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849 - ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» на 2016 год» (доклад управы Тверского района).
14. О проведении дополнительных мероприятий по социально - экономическому развитию
Тверского района города Москвы в 2017 году (доклад управы Тверского района).
15. О проекте планировки территории, прилегающей к Политехническому музею гю адресу:
Москва, Новая пл., вл.3/4 (доклад председательствующего).
16. О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры от 02.02.2017 № 7-02-2017
на решение СД МО Тверской от 15.09.2016 № 702/2016 «О согласовании установки
ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.40» (доклад юрисконсульта
администрации Галояна Л.Ю.)

17. Установка ограждающих устройств (доклад председателя комиссии СД по капитальному ремонту,
ЖКХ Павленко И.А., депутатов по округам) по адресам:
- ул. Бутырский вал, д.68 («прозрачный» забор);
- ул. Лесная, д.4, стр.1 (забор);
- ул. Новослободская, д,35;
- ул. М. Дмитровка, д.29, стр.1 (перенос с 19.01.2017);
- ул. 3-я Тверская-Ямская, д.58/5;
- ул. Новолесная, д.18, стр.1
18. Потребительский рынок (доклад председателя комиссии по работе и развитию предприятий торговли,

благоустройству и

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

18.1 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных
кафе на территории Тверского района по адресам;
- Пушкинская пл., д.2 (ООО «Лантер») в части размещения площадью 100,0 кв.м.;
- 1-я Тверская - Ямская ул., д. 1/3, стр.2 (ЗАО «Эвентус-М») в части изменения площади
размещения с 26,5 кв.м, на 33,0 кв.м.;
- Новая площадь, д.8, стр.2 (ООО «ГК Русские Рестораны») в части изменения площади
размещения с 11,06 кв.м на 75,0 кв.м;
- Селезневская ул., д.13, стр.1 (ООО «Росинтер Ресторантс») в части размещения площадью 4,7
кв.м.;
•• 1-я Тверская - Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Росинтер Ресторантс») в части изменения площади
размещения с 30,0 кв.м, на 36,0 кв.м.;
- Самотечная ул., д.13, стр.1 (ООО «Итальянка») в части изменения площади размещения с
103,0 кв.м, на 173,3 кв.м.;
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- Лесная ул., д.5 (ООО «Азарика») в части изменения площади размещения с 50,0 кв.м, на
120,0 кв.м.;
- Лесная ул., д.20, стр.2 (ООО «Лесная Терраса») в части размещения площадью 96,0 кв.м.;
- Петровка ул., д.30/7 (ООО «Форт Нокс») в части размещения площадью 22,5 кв.м.;
- Б. Дмитровка ул., д.23, стрЛ (ООО «Шанталь») в части размещения площадью 40,0 кв.м.;
- Краснопролетарская ул., д.16, стр.2 (ООО «Люксон») в части размещения площадью 85,0
кв.м.;
- ул. Кузнецкий мост, д.З, стр.2 (ООО «Кофе Хаус. Экспрессе и Капучино Бар») в части
изменения площади размещения с 18,6 кв.м на 29,2 кв.м.
18.2 О согласовании/об отказе в согласовании размещ ения «Ярмарки выходного дня» по адресу:
ул. Долгоруковская, д.40 (информация направлена 01.02.2017).
18.3 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов (НТО):
- в части включения, в схему размещения нестационарных торговых объектов (тележек.) со
специализацией «мороженое, горячие напитки, выпечка» по адресам: ул. Большая Дмитровка,
вл.14; ул. Малая Дмитровка, вл.6; Цветной бульвар, вл.5; Манежная улица (информация направлена
18.01.2017)

19. Разное.
19.1. Вопрос, внесенный по предложению депутата Дугана С.А.:
- о рассмотрении обращений ЖСК «Московский композитор-3» (Садовая - Триумфальная ул.,
д.12/4), ЖСК «Дружба-16» (Садовая - Триумфальная ул., д. 18-20), ЖСК «Молодежь театров»
(М. Дмитровка ул., д.З 1/22) по вопросу проведения ремонта фасадов указанных домов с целью
восстановления их первоначального архитектурного облика (обращение направлено в управу Тверского
района).

19.2. Вопрос, внесенный по предложению депутата Павленко И.А.:
~ о рассмотрении обращения Советов домов № 25, стр.1 (уч. №11) и стрЛВ (уч. 14210) по
Оружейному переулку по вопросу оказания содействия в присоединении земельного участка
№36 площадью 0,003га, находящегося на внутридомовой территории вышеуказанных домов, к
участку №11.
19.3. Вопрос, внесенный по предложении) депутата Д.А. Андрусенко:
■■ о функционировании троллейбусных маршрутов на территории муниципального округа
Тверской.
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 16.02.2017.
Григорьев Д.В., Королева М Л.: 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
16.03.2017.
2. Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании главы муниципального округа Тверской» на
очередное заседание 16.03.2017.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято

3

О рассмотрении вопроса повестки дня Ж»3
Слушали: Малышева П.А., Галояна Л.Ю., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами
Совета депутатов муниципального округа Тверской согласно приложению к настоящему
решению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве от 12.04.2012 №10/2012 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе
Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: мллчу.абтР/ег.ги.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на. временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 16.02.2017
№ 9/2017

Порядок организации и осуществления личного приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской
1. Личный прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской
(далее - прием) - форма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа
Тверской (далее - депутат, Совет депутатов).
2. Прием депутатами осуществляется в соответствии с федеральными законами от 6 октября
2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан
Российской
Федерации»,
законами
города
Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25
ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской и
иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
3. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляет администрация
муниципального округа Тверской (далее - администрация).
4. Депутат пользуется правом на обеспечение условий для осуществления приема (рабочее
место, канцелярские принадлежности, при наличии возможности - оргтехника и телефон).
5. Депутат обязан вести прием не реже одного раза в месяц, за исключением летнего
перерыва в работе Совета депутатов. В выходные и праздничные дни прием не осуществляется.
6. Продолжительность осуществления депутатом приема не может составлять менее 2 часов.
7. Депутат ведет прием лично в день, во время и месте, установленных графиком, приема.
8. График приема утверждается решением Совета депутатов ежеквартально на основании
письменных заявлений депутатов (с указанием даты (дни), времени и продолжительности
осуществления приема), поданных главе муниципального Тверской не позднее чем за 10 дней
до дня заседания Совета депутатов, на котором планируется утверждение графика приема на
следующий квартал.
9. График приема содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата;
2) номер избирательного округа, по которому избран депутат, с указанием адресов,
входящих в избирательный округ;
3) даты (дни), время (начало и окончание) и место проведения приема депутатов;
4) номер телефона муниципального служащего администрации, ответственного за
обеспечение приема.
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10. График приема подлежит официальному опубликованию, а также размещению на
официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: ас1т-[уег,ги (далее —официальный сайт), в помещениях, занимаемых
администрацией, Советом депутатов не позднее 10 дней со дня его утверждения.
11. Прием ведется в порядке очередности.
12. Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, пользуются правом на прием в первоочередном порядке.
14. При осуществлении приема гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его
личность и документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае
представления интересов гражданина иными лицами (пункт 12).
15. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату с устным или письменным
обращением.
16. При осуществлении приема депутат заполняет карточку личного приема гражданина,
содержащую следующие сведения:
1) дата приема;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес либо адрес электронной почты
гражданина, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
обращения;
3) краткое содержание обращения;
4) количество листов в обращении (основного документа и приложений к нему);
5) результат приема (принято обращение, дано разъяснение или устный ответ);
6) дата ответа на обращение;
7) фамилия, имя, отчество и подпись депутата.
17. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия
гражданина может быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке личного
приема гражданина. В остальных случаях депутатом дается письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов в порядке и сроки, установленные Федеральным законом
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для рассмотрения
письменных обращений.
18. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию депутата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует
обратиться.
19. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации администрацией
и рассмотрению депутатом в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
20. На письменных обращениях, поданных на приеме, ставится отметка (штамп) «С личного
приема». По просьбе гражданина указанная отметка (штамп) проставляется на копии его
обращения.
21. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения,
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
22. Документы по приему формируются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел
и хранятся в администрации в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению в
установленном порядке.
23. Депутат ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в Совет
депутатов отчет о работе с обращениями граждан, организаций независимо от организационно
правовой формы, общественных объединений, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, который должен содержать сведения о количестве поступивших
обращений, в том числе в ходе личного приема, содержание поднятых в обращении вопросов
(анализ обращений), результатов их рассмотрения (решено положительно, даны разъяснения,
отказано в решении вопроса), иные сведения по усмотрению депутата.
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Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов;
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня Ж$4
Слушали: Малышева П.А., Галояыа Л.Ю., Павленко И.А., Андрусенко Д.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил;
1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа
Тверской перед избирателями согласно приложению к настоящему решению,
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской
по адресу: \\т»^ас1тЦуег\ш.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 16.02.2017
№ 10/2017

Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской
перед избирателями
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения отчета депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской (далее - депутат, Совет депутатов) перед
избирателями о своей работе,
2. Отчет депутата перед избирателями (далее - отчет) осуществляется в целях:
создания условий для получения избирателями полной и достоверной информации о
деятельности депутата;
обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата;
повышения уровня доверия избирателей к депутату;
обеспечение взаимодействия депутата с избирателями.
3. Отчет проводится ежегодно не позднее 1-го апреля текущего года посредством проведения
депутатом встречи с избирателями. Отчет представляет депутат лично.
4. Встреча с избирателями по отчету проводится на территории избирательного округа
депутата, как правило, в удобное для избирателей время.
5. Информацию о дате, времени и месте проведения отчета депутат направляет в
администрацию муниципального округа Тверской (далее - администрация) не позднее чем за
15 дней до даты его проведения.
6. Администрация не позднее чем за 10 дней до даты проведения отчета размещает
информацию (пункт 5) на официальном сайте муниципального округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) по адресу: у^млу.аскпР/ег.ги и на информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления.
7. Регламент отчета определяется депутатом самостоятельно и размещается одновременно с
информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, либо озвучивается депутатом перед
началом отчета и является обязательным для участников отчета.
Указанный регламент может предусматривать, в том числе время (продолжительность)
для выступления депутата, предоставления права избирателями задать вопросы, ответов
депутата на вопросы избирателей, выступления избирателей по отчету, заключительного слова
депутата.
8. Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности депутата:
1) об участии в заседаниях Совета депутатов;
2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов;
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3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов
Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве заседаний и проценте участия
в них депутата);
4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов
решений Совета депутатов, поправок к ним, результатах их рассмотрения);
5) о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых, по ним;
6) о проведенных личных приемах граждан;
7) о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, результатах их
рассмотрения;
8) о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы,
общественными объединениями, находящимися на территории его избирательного округа,
органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) об иных формах депутатской деятельности.
9. Отчет не может носить агитационный характер.
10. Информация о результатах отчета размещается на официальном сайте не позднее 15
рабочих дней со дня его проведения. В информации указываются дата, время, место проведения
отчета, количество присутствующих, кратко излагается содержание вопросов и выступлений
участников отчета. Одновременно с указанной информацией размещается отчет.
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов;
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня Ж°5
Слушали: Попова М.А. с информацией о деятельности ОМВД в 2016 году.
Вопросы поступили от: Дугина С.А., Кудряшова Н.И., Григорьева Д.В., Павленко И.А.
Темы вопросов:
- об оснащенности УУИГ1 современными электронными устройствами;
- об организации рабочих мест сотрудников полиции;
Попов М.А.: проблемы такие существуют, изыскиваются возможности обеспечения
сотрудников.
- о проблемах с телефонной связью
Попов М.А.: проблемы с телекоммуникациями существовали, для решения были вызваны
соответствующие службы.
-о фактах несанкционированной торговли на территории района.
Попов М.А.: работаем над этой проблемой. Призываем жителей и депутатов информировать
сотрудников полиции о местах, несанкционированной торговли.
- о взаимодействии депутатов с сотрудниками полиции
Попов М.А.: всегда готовы к сотрудничеству и взаимодействию.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию начальника ОМВД России по Тверскому району города Москвы
М.А. Попова о деятельности учреждения в 2016 году к сведению.
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Тверскому району города Москвы:
■■более оперативно реагировать на обращения жителей Тверского района;
- продолжать вести активную работу, направленную на профилактику терроризма и
экстремизма на территории Тверского района города Москвы;
- активизировать работу по предупреждению преступлений, направленных против личности и
посягательств на имущество граждан;
- взаимодействовать с депутатами муниципального округа в рамках работы с населением
Тверского района;
- участвовать в реализации программы «Безопасный город» совместно с депутатами и
представителями общественности.
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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» сети
«Интернет» но адресу: моу^.абт-Р/ег.ги.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П,А. Малышева.
.Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня №6
Слушали: Яковенко В.Н. с информацией о деятельности организации в 2016 году.
Королева М.Л.: высказала благодарность за организацию и ведение досуговой работы, в том
числе за организацию праздников, концертов, работы кружков по интересам и иной
деятельности для пожилых людей Тверского района.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания
«Арбат» филиал «Тверской» В.Н.
Яковенко о работе учреждения за 2016 год, к сведению,
2. Поблагодарить заведующего филиалом «Тверской» Каменских В.Ы., директора Яковенко
В.Н. за организацию досуга для пожилых людей и ветеранов Тверского района.
3. Депутатам муниципального округа Тверской
принимать участие
в мероприятиях
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Арбат» филиал «Тверской».
4. Направить настоящее решение директору ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской», в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: ммлх.аотпР/ег.ш.
6. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева
Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов;
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня Ж°7
Слушали: Маркину Н.А. с информацией о деятельности организации в 2016 году.
Вопросы поступили от: Королевой М.Л., Кудряшова Н.Й., Андрусенко Д.А.
Темы вопросов:
- о прикреплении к поликлинике граждан, не имеющих регистрацию, граждан других
государств.
Маркта Н.А.: прикреплено около 3,500 тыс. таких граждан за 2016 год.
- о выявлении граждан с социально - опасными заболеваниями;
Маркина Н.А.: выявлено 120 случаев в 2016 году.
- об обеспечении медицинских учреждений современным оборудованием.
Маркина Н.А.: в учреждении и филиалах имеется все необходимое оборудование, а так же
квалифицированные специалисты, в т.ч. общей практики. В 2.017 году планируется закупка
колоноскопа, томографа, энцефалографа.
- об отдельных фактах невнимательного отношения к пожилым гражданам.
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Маркина НА.: да, такие случаи имели место, но в настоящее время сотрудники, допустившие
нарушения, уволены.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
Принять информацию главного врача ГБЗУ «ГП №3 ДЗМ» города Москвы Н.А.
Марковой к сведению.
2. Рекомендовать продолжить практику организации встреч врачей данного амбулаторно
поликлинического учреждения и жителей района в Территориальном центре социального
обслуживания «Арбат» филиал «Тверской».
2.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБЗУ
«ГП №3 ДЗМ» города Москвы И.А. Марковой.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на сайте муниципального округа Тверской по адресу: л^ту.а(!т-1;уег.ги.
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Пришел депутат И.А. Байкин (17ч.20 мин.)
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня Ж«8
Слушали: Кодзоева З.М. с информацией о деятельности организации в 2016 году.
Вопросы поступили от: Малышева П.А., Алексеев А.В., Андрусенко Д.А.
Темы вопросов:
- о выдаче приписного свидетельства молодым людям, достигшим 14 - летнего возраста.
Кодзоев З.М.: существует электронная медицинская карта, доступная во всех медицинских
учреждениях.
- об оказании платных медицинских услуг
Кодзоев З.М.: существует несколько пакетов по оказанию платных услуг, в основном платными
услугами пользуются неприкрепленные граждане.
- об отказе от прививок.
Кодзоев З.М.: случаи отказа имеют место, но в прошлом году прошли вакцинацию 80%
прикрепленных граждан.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача ГБЗУ «ДГБ №32 ДЗМ» города Москвы
З.М.
Кодзоева к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу ГБЗУ
«ДГБ №32 ДЗМ» города Москвы З.М, Кодзоеву,
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте муниципального округа Тверской по адресу: у^ш.аёгп-Р/ег.ги.
4.Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня №9
Слушали: Малышева И. А., Ларионову М.С.
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 1а.12.2016 №744/2016 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»:
1.1. Изложить приложение 5 в новой редакции (приложение 1).
1.2. Изложить приложение 6 в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 16.02.2017 № 15/2017
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 но разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование

>аздел,
подраздел

01
ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
0102
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Представительные органы государственной
0102
власти
Функционирование представительных органов
0102
государственной власти
0102
Глава муниципального образования
0102
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением
0102
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0102
государственных нужд
0102
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0102
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов
0103
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы государственной
0103
власти
Функционирование представительных органов
0103
государственной власти

Сумма, тыс. руб.
ЦСР

2017

2018

2019

15 934.5

13 017.7

13 017.7

1 523.1

1 523.1

1 523.1

31 А 0000

1 429.9

1 429.9

1 429.9

31 А 0100

1 429.9

1 429.9

1 429.9

31 А0101

1 429.9
1 333.5

1 429.9

1 429.9

31 А 010! 121

1 333.5

1 333.5

31 А 0101 122

70.4

70.4

70.4

31 А 0101 244

26.0

26.0

26.0

35 Г О Ш

93.2

93.2

93.2

93.2

93.2

93.2

182.0

182.0

182.0

31 А 0000

182.0

182.0

182.0

31 А 0100

182.0

182.0

182.0

35 Г О Ш

ВР

122

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муницпального 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

10

Функционирование П равительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Руководитель администрации / аппарата
Совета депутатов
Фонд оплаты труда труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородского
муницпалъного образования в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение проведении выборов и
референдумов
Прочие непрограммные направления
деятельности органов государственной власти
при проведении выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный

0104

И 047.0

11 047.0

11 047.0

0104

31 Б 0000

10 414.2

10 414.2

10 414.2

0104

31 Б 0100

10 414,2

10 414.2

10 414.2

0104

31 Б 0101

1842.8

1842.8

1842.8

0104

31 Б0101 121

1 732.4

1 732.4

1 732.4

0104

31 Б0101 122

70,4

70.4

70.4

0104

31 Б 0101 244

40.0

40.0

40.0

0104

31 Б 0105

8 571.4

8 571.4

8 571.4

0104

31 Б0105 121

5718,6

5718,6

5718,6

0104

31 Б 0105 122

492,8

492,8

492,8

0104

31 Б 0105 244 2 360.0

2 360.0

2 360.0

0104

35 Г 0111

632.8

632.8

632.8

0104

35 Г 0111 244

632.8

632.8

632.8

2 916.8

0.0

0.0

0107
0107

35 А 0000

2 916.8

0.0

0.0

0107

35 А 0100

2 916.8

0.0

0.0

0107

35 А0101 244 2 916.8

0.0

0.0

29.5

29.5

29.5

0111
0111

32. А 0000

29.5

29.5

29.5

Резервные средства

0111

32 А 0100 870

29.5

29.5

29.5

Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы

0113

236.1

236.1

236.1

органами местного самоуправления

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальная политика

0113

31 Б 0199

150.0

150.0

150.0

0113

31 Б 0199 244

150.0

150.0

150.0

230.4

230.4

230.4

10

11

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Н ациональная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы, не
включенныев государственные программы
города Москвы
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение расходов на осуществление иных
мероприятий
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы, не
включенные в государственные программы!
города Москвы
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочие направления деятельности префектур
административных, округов города Москвы, не
включенные в государственные программы
города Москвы
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы, не
включенные в государственные программы
города Москвы
Информирование жителей района

1001

108,0

108,0

108.0

1001

35 П 0109

108.0

108.0

108,0

1001

35 П 0109 540

108.0

108.0

108.0

122.4

122.4

122.4

1006
1006

35 П О П 8

122.4

122.4

122.4

1006

35 П0118 321

122.4

122.4

122.4

03

225,0

225,0

225.0

0310

225.0

225,0

225.0

0310

35 Е 0000

225.0

225.0

225.0

0310

35 Е0114

55.0

55.0

55.0

0310

35 Е 0114 244

55.0

55.0

55.0

0314

35 Е 0199 244

170.0

170.0

170.0

08

1 600,0

1 600.0

1 6О0.О

0804

1 600.0

1 600.0

1 600.0

0804

35 Е 0000

1 600.0

1 600.0

1 600.0

0804

3 5 Е 0105

1 600.0

1 600.0

1 600.0

0804

35 Е 0105 244

1 600.0

1 600.0

1 600.0

636.0

636.0

600.0

636,0
600,0

12
1202

600.0

1202

35 Е 0000

600.0

600.0

600.0

1202

3 5 Е 0103

600.0

600.0

600,0

1202

35 Е 0103 244

560.0

560.0

560.0

1202

35 Е 0103 853

40.0

40.0

40.0

36.0

36,0

36,0

1204

1204

35 Е 0000

36.0

36.0

36.0

1204

35 Е 0103

36.0

36.0

36.0

12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1204

35 Е 0103 244

36.0

36.0

36.0

18 625,9

15 709.1

15 709,1

Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 16.02.2017 № 15/2017
Приложение 6 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 15.12.2016 №744/2016

Ведомственная структура расходов
муниципального округа Тверской на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование

Код ?аздел,
вед- подразва
дел

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е
900
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
900
Российской Федерации и
муниципального образования
Представительные органы
900
государственной власти
Функционирование представительных
900
органов государственной власти
Глава муниципального образования
900
Фонд оплаты труда и страховые
900
взносы
Иные выплаты персоналу за
900
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
900
здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
для государственных нужд
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
900
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы
900
государственной власти
Функционирование представительных
900
органов государственной власти
Депутаты Совета депутатов
900
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
для государственных нужд
Функционирование П равительства
Российской Федерации, высш их
900
исполнительных органов
государственной власти субъектов

Сумма, тыс. руб.
ЦСР

ВР

2017

2018

2019

01

15 934.5

13 017.7

13 017.7

0102

1 523.1

I 523.1

1 523,1

0102

31 А 0000

1 429.9

1 429.9

1 429.9

0102

31 А 0100

1 429.9

1 429.9

1 429.9

0102

31 А 0101

1 429.9

1 429.9

1 429.9

0102

31 А0101

121

1 333.5

1 333.5

1 333.5

0102

31 А 0301

122

70.4

70.4

70.4

0102

31 А0101

244

26.0

26.0

26.0

0102

35 Г О Ш

93.2

93.2

93.2

0102

35 Г 0111

93.2

93.2

93.2

182.0

182.0

182.0

244

0103

0103

31 А 0000

182.0

182.0

182.0

0103

31 А 0100

182.0

182.0

182.0

0103

31 А 0102

182.0

182.0

182.0

0103

31 А 0102

182.0

182.0

182.0

11 047.0

11 047.0

11 047,0

0104
_

13

244

Российской Федерации, местных
администраций

Исполнительные органы
государственной власти города
900
Москвы
Функционирование исполнительных
органов государственной власти
900
города Москвы
Руководитель администрации /
900
аппарата Совета депутатов
Фонд оплаты труда труда и страховые
900
взносы
Иные выплаты персоналу, за
900
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
для государственных нужд
Обеспечение деятельности
администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в части 900
содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые
900
взносы
Иные выплаты персоналу, за
900
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
900
здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и
900
референдумов
Прочие непрограммные направления
деятельности органов
900
государственной власти при
проведении выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
900
депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
900
Резервные фонды
900
Резервный фонд, предусмотренный

0104

31 Б 0000

10 414.2

10 414.2

10 414.2

0104

31 Б 0100

10 414.2

10 414.2

10 414.2

0104

31 Б 0101

1842.8

1842.8

1842.8

0104

31 Б 0101

121

1 732.4

1 732.4

1 732.4

0104

31 Б 0101

122

70.4

70.4

70.4

0104

31 Б 0101

244

40.0

40.0

40.0

0104

31 Б0105

8 571.4

8 571.4

8 571.4

0104

31 Б 0105

121

5718,6

5 718,6

5 718,6

0104

31 Б 0105

122

492,8

492,8

492,8

0104

31 Б 0105

244

2 360.0

2 360.0

2 360.0

0104

35 Г 0111

632.8

632.8

632.8

0104

35 Г 0111

632.8

632.8

632.8

2916.8

0.0

0.0

0107

0107

35 А 0000

2916.8

0.0

0.0

0107

35 А 0100

2916.8

0.0

0.0

0107

35 А 0101

2916.8

0.0

0.0

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

236.1

236.1

236.1

236.1

236.1

236.1

32 А 0000

900

0111

32 А 0100

900

0113

900

0113

900

Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Исполнительные органы
государственной власти города
Москвы

244

0111
П1 И

органами местного самоуправления

244

14

31 Б 0000

870

Функционирование исполнительных
органов государственной власти
города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов

900

0113

31 Б 0100

900

0113

31 Б 0104

Другие общегосударственные вопросы 900
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
для государственных нужд
Социальная политика
900

0113

31 Б 0199

0113

31 Б 0199

236.1

236.1

236.1

86.1

86.1

86.1

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

230.4

230.4

230.4

108.0

108.0

108.0

308.0

108.0

108.0

108.0

108.0

108.0

122.4

122.4

122.4

122.4

122.4

122.4

122.4

122.4

122.4

03

225.0

225.0

225.0

0310

225.0

225,0

225.0

900

10
1001

900

1001

35 П 0109

900

1001

35 П 0109

900

1006

Социальные гарантии муниципальным
900
служащим, вышедшим на пенсию

1006

35 П 0118

1006

35 П0118

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
900
кроме публичных нормативных
обязательств
Н ациональная безопасность и
900
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности 900
Прочие направления деятельности
префектур административных округов
900
города Москвы, не включенные в
государственные программы города
Москвы
Мероприятия по гражданской
обороне, предупреждение
900
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
для государственных нужд
Обеспечение расходов на
900
осуществление иных мероприятий
900
Культура, кинематография
Другие вопросы в области
900
культуры, кинематографии
Прочие направления деятельности
префектур административных округов
900
города Москвы, не включенные в
государственные программы города
Москвы
Праздничные и социально-значимые
900
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
для государственных нужд
900
Средства массовой информации
Периодическая печать и
900
издательства
Прочие направления деятельности
префектур административных округов
900
города Москвы, не включенные в
государственные программы города

853

244

540

321

0310

35 Е 0000

225.0

225.0

225.0

0310

3 5 Е 0114

55.0

55.0

55.0

0310

3 5 Е 0114

244

55.0

55.0

55.0

0314

3 5 Е 0199

244

170.0

170.0

170.0

08

1 600.0

1 600.0

1 600.0

0804

1 600.0

1 600.0

1 600,0

0804

35 Е 0000

1 600.0

1 600.0

1 600.0

0804

3 5 Е 0105

1 600.0

1 600.0

1 600.0

0804

35 Е 0105

1 600.0

1 600.0

1 600.0

12

636.0

636,0

636.0

1202

600.0

600,0

600.0

600.0

600.0

600.0

1202

15

35 Е 0000

244

Москвы

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочие направления деятельности
префектур административных округов
города Москвы, не включенные в
государственные программы города
Москвы
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1202

35 Е 0103

900

1202

3 5 Е 0103

900

1202

35 Е 0103

900

1204

900

1204

900
900

600.0

600.0

600.0

244

560.0

560.0

560.0

853

40.00

40.00

40.00

36.0

36.0

36.0

35 Е 0000

36.0

36.0

36.0

1204

3 5 Е 0103

36.0

36.0

36.0

1204

3 5 Е 0103

36.0

36.0

36.0

18 625.9

15 709.1

15 709.1

244

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ» -О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
Пришла депутат Иванова Е.А. (18ч.20 мин.)
О рассмотрении вопроса повестки дня №10
Павленко И.А.: о рассмотрении вопросов №№10-13 повестки дня заседания.
В связи с представлением неполного пакета документов (отсутствуют обращения жителей,
видео фиксация до и после выполнения работ, проекты, подписи и печать в титульных списках
и др.) предлагаю перенести рассмотрение указанных вопросов на очередное заседание Совета
депутатов 16.03.2017 года.
Депутатами Совета депутатов МО Тверской принято решение о создании комиссии в составе:
главы управы Тверского района, директора ГБУ «Жилищник района Тверской», членов
Комиссии Совета депутатов по капитальному ремонту, благоустройству и жилищнокоммунальному хозяйству, представителей общественности для обследования объектов, на
которых проведены работы по благоустройству, текущему и выборочному капитальному
ремонту на территории района в соответствии с представленной документацией.
Дата комиссионного обследования будет уточнена в рабочем порядке.
Золотарев С.Е.: подтвердил участие в предлагаемой работе комиссии.
Бочаров А.Н.: о недостаточности времени для подготовки материалов. Сегодня все
запрашиваемые материалы были предоставлены. Адресная привязка была дана с недочетами. В
проекте предоставлены все виды работ, освещение проходит отдельно.
Павленко И.А.: о формировании последующих титулов с учетом информации депутатов.
Бочаров А.Н.: предложения депутатов учитываются, 1-я транш уже сформирован.
Алексеев А.В.: об увековечивании памяти Герою Советского Союза Выборнову А.И.
Бочаров АЯ.;д.26 по 3-й Тверской - Ямской ул. включен в план благоустройства на 2017 год.
Документы будут направлены.
Иванова Е.А.: о своевременном информировании.
Дугин С.А.: предлагаю перенести рассмотрение данных вопросов на очередное заседание.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
перенести рассмотрение вопросов №№ 10-13 повестки дня на очередное заседание СД.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9
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«ПРОТИВ» -О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня Л1®14
Павленко И.А.: решением комиссии СД по ЖКХиБ предлагается согласовать только
финансирование ремонта квартир ветеранов.
По замене перекрытий депутатами неоднократно предлагались конкретные адреса, ремонт
которых не выполнен с 2015 года, в частности, Садовая - Самотечная ул., д.7, стрЛ, кв.4.
Конофеев Я.Д.: Жилой дом, расположенный по адресу, предложенному в проекте решения,
находится в аварийном состоянии.
Золотарев С.Е.: подтвердил предложение управы по ремонту перекрытий.
Павленко И.А.: об организации комиссионного обследования дома по предложенному адресу.
Золотарев С.Е.: просьба заранее уточнить дату обследования.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Тверского
района города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Главе управы района обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2017 году, утвержденных в п.1
настоящего решения.
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\у\у.а<1тГ'/ег.ги.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 16.02.2.017 № 16/2017

Дополнительные мероприятия по социально - экономическому развитию Тверского района
города М осквы в 2017 году
№п/п
1

Адрес
квартиры ветеранов на
территории Тверского
района

Виды работ

Сумма

ремонт квартир

4 142, 3

и того

4 142,3

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня Ж°15
Павленко И.А.: комиссия СД по ЖКХиБ предлагает вынести данный проект на публичные
слушания.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению представленный проект градостроительного плана земельного участка
по адресу: Москва, Новая пл., вл.3/4 без замечаний и предложений.
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2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы ЦАО города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы префектуру Центрального
административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением п. 2, 3 настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня №16
Шаршовых И.А.: в предоставленных материалах отсутствует часть документов, необходимых
для принятия положительного решения об установке ограждающих устройств по адресу:
Москва, Долгоруковская ул., д.40.
В документах не указан порядок обеспечения доступа на придомовую территорию
спецтранспорта.
Павленко И.А.: в настоящее время жители оформляют данную придомовую территорию в
общедолевую собственность. Мы поддерживаем обе группы жителей, но дело в том, что
подписи одной из групп жителей утеряны. 1 марта 2017 состоится повторное общее собрание
собственников помещений данного МКД. В администрацию будет направлен новый пакет
документов для согласования ограждающих устройств.
Шаршовых И. А.: о предоставлении пакета документов в соответствии с требованием.
Павленко И.А.: об объединении двух, ранее противоборствующих групп жителей данного дома.
О внесении пункта в новый протокол о доступе спецтехники на придомовую территорию.
Байкин И.А.: при поступлении нового пакета документов, отменить старое решение и
согласовать новое.
Григорьев Д.В.: о полномочиях Совета депутатов, об отказе в удовлетворении протеста.
Дугин С.А.: о переносе данного вопроса до предоставления нового протокола собственников.
Шаршовых И.А.: представление должно быть рассмотрено на данном заседании и вынесено
решение Совета депутатов сегодня.
Байкин И.А.: предложение воздержаться от удовлетворения протеста прокуратуры, принять
протест к сведению.
Малышев П.А.: вопрос об отмене решения Совета депутатов МО Тверской от 15.09.2016 №
702/2016 «О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Москва, ул.
Долгоруковская, д.40» выношу на голосование.
Григорьев Д.В.: отказываюсь голосовать по данному вопросу.
Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 0
«ПРОТИВ» -8
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »~0
Решение не принято
Решение Совета депутатов МО Тверской от 15.09.2016 № 702/2016 «О согласовании установки
ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.40» оставлено без
изменений.
О рассмотрении вопроса повестки дня Жй17
Павленко И.А.: предлагаю внести в повестку дня заседания вопрос об установке ограждающих
устройств по адресу: Москва, Цветной б-р, 15, стр.2.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9
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«ПРОТИВ» -О
«В03 ДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
» Бутырский вал, д,68
Павленко И.А.: не возражает против установки ограждающих устройств на указанной
придомовой территории многоквартирного дома, но в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве», депутаты не уполномочены согласовывать
установку «забора». Подготовить обращение в управу Тверского района с просьбой поддержать
инициативу жителей по закрытию придомовой территории в рамках проведения работ по
благоустройству.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1 (Григорьев Д.В.)
Решение принято
- Лесная у л д . 4 , стрА
Павленко И.А.: Совет депутатов МО Тверской не возражает против установки ограждающих
устройств на указанной придомовой территории многоквартирного дома, но в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», депутаты не уполномочены
согласовывать установку «забора». Подготовить обращение в управу Тверского района с
просьбой поддержать инициативу жителей по закрытию придомовой территории в рамках
проведения работ по благоустройству.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
- Новослободская у л д . 3 5
Павленко И.А.: в результате рассмотрения вопроса Совет депутатов МО Тверской рекомендует
жителям подготовить совместный протокол общего собрания собственников помещений домов
№33 и №35 по Новослободской улице, т.к. данная придомовая территория является общей для
указанных многоквартирных домов.
При предоставлении рекомендуемых
материалов, вопрос о согласовании установки
ограждающих устройств по адресу: Москва, Новослободская ул., д.35 будет рассмотрен
депутатами на очередном заседании.
Решение принято без голосования.
-М. Дмитровка ул., д.29, стр.1
Павленко И.А.: замечания жителями учтены, есть ходатайство депутата Дугина С.А.
Комиссарова Е.А.: предполагаемое ограждающее устройство планируется разместить на
территории другого МКД.
Павленко И.А.: место размещения изменено.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать
установку ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. М. Дмитровка д.29, 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».
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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: тулулекп{увг.ги.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов,
председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному
хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »~0
Решение принято
- 3-я Тверская - Ямская ул,, д.58/5
Павленко НА.: по итогам повторного рассмотрения депутаты не возражают против установки
ограждающих устройств по адресу: 3-я Тверская - Ямская ул., д.58/5, но в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» данный вопрос не относится к
полномочиям Совета депутатов.
Совет депутатов обратился в управу Тверского района с просьбой оказания содействия в
закрытии данной территории в рамках проведения благоустроительных работ.
Решение принято без голосования.
- Цветной б-р, д.15, стр.2
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать
установку ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва, Цветной бульвар, д.15, корн.2, согласно схеме
размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, п.13
постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том,
что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа
ограждающих устройств, решаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: мллчу.аёшЬ/ег.га.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов,
председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному
хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9
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«ПРОТИВ» -О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
Новолесная ул., д,18, стрЛ
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу:
Москва, ул. Новолесная, д.18, стр. 1 согласно схеме размещения, при соблюдении
собственниками многоквартирного дома требований пЛ2, п.13 постановления Правительства
Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том,
что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа
ограждающих устройств, решаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \умпу.ас!т1уег.ш.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия,
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов,
председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному
хозяйству И.А. Павленко.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято

-

О рассмотрении вопроса повестки дня Же18
Слушали: Андрусенко Д.А., Павленко И.А., Дугина С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания на территории района по адресам:
- Пушкинская ил., д.2 (ООО «Лантер») в части размещения площадью 100,0 кв.м.;
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Росинтер Ресторантс») в части изменения площади
размещения с 30,0 кв.м на 36,0 кв.м;
- Б.Дмитровка ул., д. 23, стр.1 (ООО «Шанталь») в части размещения площадью 40,0 кв.м;
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при
стационарных предприятиях общественного питания на территории района по адресам:
- 1-я Тверская - Ямская ул., д.1/3, стр.2 (ЗАО «Эвентус-М») в части изменения площади
размещения с 26,5 кв.м, на 33,0 кв.м, в связи с сужением пешеходной зоны;
- Новая площадь, д.8, стр,2 (ООО «ГК Русские Рестораны») в части изменения площади
размещения с 11,06 кв.м на 75,0 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- Селезневская ул., д.13, стр.1 (ООО «Росинтер Ресторантс») в части размещения площадью 4,7
кв.м, в связи с сужением пешеходной зоны;
- Самотечная ул., д.13, стр.1 (ООО «Итальянка») в части изменения площади размещения с
103,0 кв.м на 173,3 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- Лесная ул., д.5 (ООО «Азарика») в части изменения площади размещения с 50,0 кв.м на 120,0
кв.м в связи с отсутствием схемы размещения;
- Лесная ул., д.20, стр.2 (ООО «Лесная Терраса») в части размещения площадью 96,0 кв.м;
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- Краснопролетарская ул., д.1б, стр.2 (ООО «Люксон») в части размещешш площадью 85,0 кв.м
в связи с тем, что планируемое летнее кафе будет отстоять от входа в стационарное
предприятие на расстоянии более 3-х метров;
- Кузнецкий мост ул., д.З, стр.2 (ООО «Кофе Хаус. Экспрессо и Капучино Бар») в части
изменения площади размещения с 18,6 кв.м на 29,2 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: ’ллу'л'.абгпТ/ег.пз.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Д.А. Андрусенко.
О рассмотрении вопроса повестки дня Жз18.2
Слушали: Андрусенко Д.А., Ларичкина Р.Ю., Алексеева А.В., Дугина С.А., Комиссарову Е.А.,
Павленко ИА.: О направлении обращения в управу Тверского района города Москвы с
рекомендацией рассмотреть
новые адреса:
ул.
Новослободская,
вл.28-30;
ул.
Краснопролетарская, вл.31, стр.1 для размещения «Ярмарки выходного дня» на территории
Тверского района.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании размещения «Ярмарки выходного дня» по адресу: Москва, ул.
Долгоруковская, вл.40 на 36 торговых мест на территории района в связи с поступавшими
ранее жалобами жителей близлежащих жилых домов и неудобствами, связанными с
перекрытием проезжей части улицы в выходные дни.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \у\у\у. аскпЦ/ег.ги.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 3
«ПРОТИВ» -3
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ >>-3
Решение не принято
Депутат Иванова Е.А. покинула заседание досрочно.
О рассмотрении вопроса повестки дня №18.3
Слушали: Андрусенко Д.А., Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения НТО на территории Тверского
района с 1 мая по 1 октября, с 1 октября по 1 мая в части включения в схему нестационарных
торговых объектов по адресам:
- Б. Дмитровка ул., вл.14 (лотки «мороженое, горячие напитки, выпечка») в части размещения
площадью 2,5 кв.м.;
- М. Дмитровка ул., вл.6 (лотки «мороженое, горячие напитки, выпечка») в части размещения
площадью 2,5 кв.м.;
- Цветной б-р, вл.5 (лотки «мороженое, горячие напитки, выпечка») в части размещения
площадью 2,5 кв.м.;
- Манежная ул. (лотки «мороженое, горячие напитки, выпечка») в части размещения площадью
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2,5 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: туш.ас1т-Р/ег.ги,
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Д.А. Андрусенко.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
Решение принято
Дугин С.А.: о восстановлении его членства в составе Комиссии по работе и развитию
предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов (во время голосования отсутствовал депутат
Григорьев Д.В.Д
«ЗА»- 4
«ПРОТИВ» -2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня «Разное» №19.1.
Слушали: Дугина С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
на основании ожидаемого ответа из управы Тверского района города Москвы, направить
соответствующее обращение в префектуру ЦАО для изыскания средств в рамках программы
«Моя улица».
Решение принято без голосования.
О рассмотрении вопроса повестки дня «Разное» №19.2.
Слушали: Павленко И. А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
подготовить и направить соответствующее обращение в Департамент городского имущества
города Москвы в поддержку инициативной группы жителей.
Комиссарова Е.А.: в технической документации здание не учтено.
Решение принято без голосования.
О рассмотрении вопроса повестки дня «Разное» №19.3.
Слушали: Андрусенко Д.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
направить обращение депутатам ЦАО города Москвы и Мэру г. Москвы С.С. Собянину.
Решение принято без голосования.
Малышев И Л .: заседание 16.02.2017 объявляю закрытым. Следующее заседание состоится
16.03.2017.
ВРИП главы МО Тверской

П.А. Малышев

Секретарь

В.В„ Марцыеович
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