ПРОТОКОЛ №5
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
18.05.2017
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., Алексеев А.В.)
Присутствовали:
Золотарев С.Е. - глава управы Тверского района города Москвы;
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы Тверского района по вопросам экономики,
торговли и услуг;
Лукина И.В. - главный специалист организационного отдела управы Тверского района;
Шаршовых И. А. - помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры;
Кобзарев П.Ф. -заместитель Тверского межрайонного прокурора;
Терехов В.В. - главный инженер ООО «ПБ КРИС»;
Гордун В.П. - заместитель начальника УМПО УРЛС ГУ МВД России по г. Москве;
Харитонов К.П. - главный специалист СМОМ г. Москвы;
Шувалова Е.А. - депутат Московской Городской Думы;
Малышев П.А. - глава администрации МО Тверской;
Галоян Л.Ю. - юрисконсульт администрации МО Тверской
Жители района:
Мастерова В.И., Селиванова Н.Т., Шерова Л.М, Нечитайло В.Т., Ставрова О.О.,
Денисенко С.М., Н.В. Ливанов, Дунаев Ю.Б. и др.
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 проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год» (доклад главного
бухгалтера администрации МО Тверской М.С. Ларионовой)

4. О согласовании направления средств на проведение благоустроительных работ
дворовой территории по адресу: Страстной б-р, д.13, стр.1 в 2017 году по результатам
голосования на портале «Активный гражданин» в рамках выделенного финансирования
по постановлению Правительства Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» (доклад председателя комиссии СД по капитальному ремонту,
благоустройству и ЖКХ Павленко И. А.)
5. Установка ограждающих устройств (доклад председателя комиссии СД по капитальному
ремонту, благоустройству и ЖКХ Павленко И.А., депутатов по округам) ПО адресам:
- 1-я Тверская - Ямская ул., д.17, д.15 (шлагбаум);
- Петровский б-р, д.9, стр.2
- 3-й Самотечный пер., д.23
- Фадеева ул., д.7
6. Потребительский рынок (доклад председателя комиссии по работе и развитию предприятий
торговли, услуг и защите прав потребителей, депутата Д.А. Андрусенко):

6.1 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района по адресам:
- Цветной б-р, д.7, стр.1 (ООО «Сумоист») в части размещения площадью 94,3 кв.м;
- Лесная ул., д.7 (ООО «Ладья») в части размещения площадью 260,13 кв.м;
-Новая пл., д.8, стр.2, (ООО ГК Русские рестораны») в части изменения площади
размещения с 11,06 кв.м на 64,4 кв.м;

- Сущевская ул., д.25, стр.1 (ООО «Примавера 3») в части размещения площадью 36,069
кв.м;
-Охотный ряд ул., д.2 (ООО «Гудмин») в части изменения площади размещения с 33,44
кв.м на 52,0 кв.м;
- Краснопролетарская ул., д.4 (ООО НВЦ «Лекавет») в части размещения площадью 40,0
кв.м;
- Страстной б-р, д.4/3, стр.5 (ИГ1 Сартаков А.В.) в части размещения площадью 40, 0 кв.м;
- Красная пл., д.З (ООО «Ресторация Боско») в части изменения площади размещения с
222.0 кв.м на 261,6 кв.м;
-М. Гнездниковский пер., д.9, стр.7 (ООО Хоп Хэд») в части размещения площадью 12,32
кв.м;
- Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ООО «Миленат») в части размещения площадью 27,5 кв.м;
- Садовая - Самотечная ул., д.7, стр.1 (ООО «Виваче») в части размещения площадью 34,0
кв.м;
- Столешников пер., д.6, стр.З (ООО «БарСтарс») в части размещения площадью 56,0 кв.м
и 39,0 кв.м;
- Петровка ул., д.З, стр.2 (ООО «Интерречфлот-Тревел») в части изменения площади
размещения с 108,0 кв.м на 148,67 кв.м;
- Страстной б-р, д.4, стр.З (ООО «Виномания») в части размещения площадью 16,52 кв.м;
- Старопименовский пер., д.11, стр.6 (ООО «Лиджи Голд») в части размещения площадью
18.0 кв.м;
- Цветной б-р,д.25, стр.1 (ООО «Юнайтед Азия») в части изменения площади размещения
с 20,0 кв.м на 11,9 кв.м;
- М.Дмитровка ул., д.2, стр.1 (ООО ПАЛЬМИРА») в части размещения площадью 58,0
кв.м;
6.2 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов (НТО):
- в части размещения НТО (лоток) со специализацией «Мороженое» ООО «Елисеевский
магазин» площадью 2 кв.м, по адресу: Тверская ул., д.14
7. Разное.
7.1. Вопрос, внесенный по предложению депутата Н.И. Кудряшова:
- о проведении косметического ремонта д.7, стр.2 по Новолесной ул. (ЖСК
«Полиграфист »).
7.2. Вопрос, внесенный по предложению депутата М.Л. Королевой:
- о незаконной установке (без оформления земельных отношений) будки охраны на
дворовой территории по адресу: Тверская ул., д.6
7.3. Вопрос, внесенный по предложению жителей района:
- об установке памятника генералу А.Ф. Кошко на территории Тверского района.
7.4. Вопрос, внесенный по предложению депутата С.А. Дугина:
- об установке ограждающих устройств по адресу: 2-й Колобовский пер., д.2, стр.1
7.5. Вопрос, внесенный по предложению депутата Павленко И.А.:
- об увековечивании памяти Героя Советского Союза летчицы-истребителя Л.В.
Литвяк по адресу: Новослободская ул., д. 14/19, стр.8.
7.6. Вопросы, внесенные по предложению депутата А.В, Алексеева:
- о разрешении спорной ситуации по установке ограждающих устройств на
внутридворовой территории д.40 по Долгоруковской ул.;
- о благоустройстве дворовой территории д.26 по 3-й Тверской - Ямской ул. и
установке мемориальной доски Герою Советского Союза, летчику А.И. Выборнову на
фасаде указанного дома.
ИЛ. Малышев: На момент начала заседания кворум имеется. Заседание Совета депутатов
МО Тверской правомочно. Прошу депутатов утвердить повестку дня очередного
заседания СД МО Тверской 18.05.2017.
Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И.: 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.
Павленко И.А.: о рассмотрении вопроса о программе реновации пятиэтажек в разделе
«Разное».
Малышев II.А л о снятии вопроса об установке ограждающих устройств по адресу: - 3-й
Самотечный пер., д.23, в связи с обращением заявителя и депутатов.
Григорьев Д.В.: предлагаю проголосовать за данные предложения и рассматривать
вопросы по порядку.
Малышев П.А.: выношу предложение на голосование.
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 20.06.2017.
2. Перенести рассмотрение вопроса «Об избрании главы муниципального округа
Тверской» на очередное заседание 20.06.2017.
Голосовали 7 из 7 присутствующих, депутатов (отсутствовала депутат Иванова
Е.А.):
«ЗА»- 7
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня М3
Слушали: Малышева П.А., Григорьева Д.В.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год» согласно
приложению 1 к настоящему решению.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения, на 14 июня 2017 года с 1600ч. до18-00ч. в помещении, расположенном по адресу: ул. Чаянова, 11/2, кабинет №112.
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в
пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный
состав согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Принятие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении
бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год» провести после проведения
публичных слушаний.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Каретный ряд». Официальное опубликование проводится не менее чем за 20 дней до дня
проведения публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на
официальном сайте
муниципального округа Тверской
в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\ужас1т.4уег,га.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 18.05.2017 № 63 /2017
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ
« _ » _______№

/2017

Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава
муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном округе Тверской, с учетом результатов публичных слушаний и
результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Тверской за 2016 год, Совет депутатов решил:
1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Тверской за 2016 год по доходам в сумме 17 438,2 тыс. руб., по расходам в сумме
15 239,3 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме
2198,9 тыс. руб.
2.
Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской за
2016 год по следующим показателям:
1)
доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам
классификации доходов бюджета (Приложение 1 к решению);
2)
доходы бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета (Приложение 2 к
решению);
3)
расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета (Приложение 3 к решению);
3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов
классификации
операций сектора государственного
управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год
(Приложение 4 к решению)
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Каретный ряд».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на
официальном
сайте
муниципального
округа
Тверской
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: туш.аётАуег.ги.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев

Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от « » ___ 2017 №/2017 «Об исполнении
бюджета муниципального округа Тверской за
2016 год»
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год по кодам классиф икации доходов бюджета
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227. 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
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Федерации
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
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Наименование кода бюджетной классификации

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

Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от «__» ___ 2017 № /2017 «Об исполнении
бюджета муниципального округа Тверской за
2016 год»
Доходы бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящ ихся к доходам бюджета
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Наименование кода бюджетной
классификации

Уточненн
ый план на
2016 год
(тыс. руб.)

Фактиче
ские
доходы на
2016 год
(тыс.
руб.)
5

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15036,6

15098,2

100,4

-61,6

0,0

14674,3

0,0

0,0

0,0

15,4

0,0

0,0

182

1 01 02010 01 0000

ПО

182

1 01 02020 01 0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227. 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов.
занимающихся
частной
практикой.
адвокатов.
учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц.
занимающихся
частной
практикой
в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

Код
вида
доходов

Код подвида доходов

Код по
КОСГУ

Наименование кода бюджетной
классификации

182

1 01 02030 01 0000

• Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
физическими
лицами
в
110
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

900

2 00 00000 00 0000

000

900

2 02 00000 00 0000

000

900

2 02 04000 00 0000

151

900

2 02 04999 03 0000

151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федераций
Иные межбюджеткые трансферты
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения

Уточнены
ый план на
2016 год
(тыс. руб.)

Фактиче
ские
доходы на
2016 год
(тыс.
руб.)

Выполнен
ие
плановых
показате
лей (в %)

Остаток
неисполненных
доходов
бюджета
(тыс. руб.)

0,0

408,5

0,0

0,0

2340,0

2340,0

100,0

0,0

2340,0

2340,0

100,0

0,0

2340,0

2340,0

100,0

0,0

2340,0

2340,0

100,0

0,0

Приложение 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от «__» 2017 № /2017 «Об исполнении
бюджета муниципального округа Тверской за 201
год»
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тверской
но разделам и подразделам функциональной классификации

Нагтенование

1

Общегосударственные вопросы
- функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального округа
-функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных округов
функционирование
Правительства
Российской
Федерации.
высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

Коды БК
раздел
под
раз
дел

2

3

01

Уточнении
й т а н на
2016 год
(тыс. руб.)

Фактическ
ие расходы
на 2016 год
(тыс. руб.)

Вы пол
пение
планов
ых
показа
тел ей
(в% )

4
15038,1

5
12687,4

6
84,4

2350,7

Остаток
неисполненн
ых расходов
бюджета
(тыс. руб.)

7

01

02

1111,4

1011,1

91,0

100,3

01

03

2522,0

2407,7

90,9

114,3

01

04

10875,2

9070,0

83,4

1805,2

- резервные фонды

01

11

29,5

0,0

0,0

29,5

- другие общегосударственные вопросы

01

13

500,0

198,6

39,7

301,4

03

10

52,1

0,0

0,9

52,1

08
10

04
91

2350,0
39,0

1789,5
36,0

76,1
92,3

560,5
3,0

10

06

174,4

174,4

100,0

00,0

12
12

02

554,0
521,0

552,0
521,0

99,6
100,0

2,0
00,0

12

04

33,0

33,0

93,9

2,0

18207,6

15239,3

Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Культура, кинематография
Пенсионное обеспечение
Вопросы в области социальной
политики
Средства массовой информации
- периодическая печать и издательства
- другие вопросы в области средств массовой
информации

ИТОГО РАСХОДОВ

2968,3

Приложение 4 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от «__»_ 2017 № /2017 «Об
исполнении бюджета муниципального
округа Тверской за 2016 год»

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

Код классификации
источников финансирования
дефицита бюджета

00001050000000000000

00001050201030000510

00001050201030000610

Наименование показателя

Исполнено
тыс. руб

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы или Санкт- Петербурга
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы или Санкт- Петербурга

- 2 1 9 8 ,9

-

1 7 4 3 8 ,2

1 5 2 3 9 ,3

Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 18.05.2017 №63 /2017
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний но проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении
бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Григорьев Дмитрий Викторович

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Тверской - председатель бюджетнофинансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Тверской

Заместитель руководителя рабочей группы:
Байкин Игорь Александрович

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Тверской

Члены рабочей группы:
Дугин Сергей Александрович

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Тверской

Кудряшов Николай Игоревич

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Тверской

Королева Мария Львовна

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Тверской

Малышев Павел Александрович

- временно исполняющий полномочия главы
муниципального округа Тверской

Ларионова Майя Сильвестровна

- главный бухгалтер администрации
муниципального округа Тверской

Секретарь рабочей группы:
- ведущий специалист администрации
муниципального округа Тверской

Егиазарян Ани Левоновна

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Иванова
Е Л .):
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-! (Павленко И.А.)
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня Жз4
Слушали: Малышева П.А., Золотарева С.Е., Терехова В.В.
Павленко И Л .: о рассмотрении данного вопроса на заседании профильной комиссии СД,
О предоставлении депутатской комиссии следующей информации:
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- источники финансирования проведения данных работ;
■список граждан, проголосовавших на портале за проведение данных работ по указанному
адресу.
Дугин С.А.: об обращении жителей о переносе проведении работ на 2018 год в связи с
проведением работ в настоящее время по программе «Моя улица», о выполнении других
работ (восстановление детской площадки на прежнем месте, ремонт подпорной стены с
предварительным сносом гаражей и др.). Обращение граждан передано главе управы.
Золотарев С, Е л предлагаю провести комиссионное обследование данной территории с
определением видов работ по благоустройству с учетом предложений жителей.
Пришла депутат Иванова Е.А. (16,25)
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Перенести рассмотрение данного вопроса до определения видов и объемов работ с учетом
пожеланий жителей.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня М3
- 1-я Тверская - Ямская ул., д.15, д.17
Слушали: Павленко И.А., Байкина И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
- в связи с отсутствием согласия всех собственников помещений указанных
многоквартирных домов (в частности собственников помещений гостиницы «Шератон»),
перенести рассмотрение данного вопроса до предоставления полного пакета документов.
Уполномоченный представитель собственников помещений д.15 по 1-й Тверской Ямской ул. уведомлен о решении профильной комиссии СД.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0
Решение принято
- Петровский б-р, д,9, стр.2
Слушали: Павленко И.А., Байкина И.А., Королеву М.Л., Дугина С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать
установку ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва, Петровский б-р, д„9, стр.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 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.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу;
шту.аётТуег.ш.
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 3 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ» -О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
- Фадеева ул., д. 7
Слушали: Павленко И.А,, Байкина И,А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание в связи с тем, что
документы были предоставлены собственниками непосредственно перед заседанием.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ» - О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- О
Решение принято
О рассмотрении вопроса повестки дня Жзб (6.1.)
Слушали: Дугина С.А., Павленко ИА., Кудряшова Н И , Ларичкина Р.Е., Малышева П.А.,
Золотарева С.Е.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания на территории района по адресам:
- Цветной б-р, д.7, стр,1 (ООО «Сумоист» в части размещения площадью 94,3 кв.м;
- Сущевская ул., д.25, стр.1 (ООО «Примавера 3») в части размещения площадью 36,069
кв.м;
-Охотный ряд ул., д.2 (ООО «Гудмин») в части изменения площади размещения с 33,44
кв.м на 52,0 кв.м;
- Краснопролетарская ул., д.4 (ООО НВЦ «Лекавет») в части размещения площадью 40,0
кв.м;
- Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ООО «Миленах») в части размещения площадью 27,5 кв.м;
- Столет н иков пер., д.б, стр.З (ООО «БарСтарс») в части размещения площадью 56,0 кв.м
и 39,0кв.м;
- Петровка ул., д.З, стр.2 (ООО «Интерречфлот-Тревел») в части изменения площади
размещения с 108,0 кв.м на 148,67 кв.м;
- Старопименовский пер., д.11, стр.6 (ООО «Лиджи Голд») в части размещения площадью
18,0 кв.м;
- Цветной б-р, д.25, стр.1 (ООО «Юнайтед Азия») в части изменения площади размещения
с 20,0 кв.м на 11,9 кв.м.;
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при
стационарных предприятиях общественного питания на территории района по адресам:
- Лесная ул., д.7 (ООО «Ладья») в части размещения площадью 260,13 кв.м;
- Новая пл., д.8, стр.2 (ООО ГК Русские рестораны») в части изменения площади
размещения с 11,06 кв.м на 64,4 кв.м (до окончания проведения работ по реконструкции
территории);
- Страстной б-р, д.4/3, стр.З (ИП Сартаков А.В.) в части размещения площадью 40, 0 кв.м;
- Красная пл., д.З (ООО «Ресторация Боско») в части изменения площади размещения с
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222,0 кв.м на 261,6 кв.м
-М. Гнездниковский пер., д.9, стр.7 (ООО Хоп Хэд» в части размещения площадью 12,32
кв.м;
- Садовая —Самотечная ул., д.7, стр.1 (ООО «Виваче») в части размещения площадью 34,0
кв.м, (до окончания проведения работ по реконструкции территории);
- Страстной б-р, д.4, стр.З (ООО «Виномания») в части размещения площадью 16,52 кв.м;
- М.Дмитровка ул., д.2, стр.1 (ООО ПАЛЬМИРА») в части размещения площадью 58,0
кв.м;
3. Перенести рассмотрение вопроса о согласовании/ об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения сезонного кафе при стационарных предприятиях
общественного питания на территории района по адресу:
- Краснопролетарская ул., д.4 (ООО НВЦ «Лекавет») в части размещения площадью 40,0
кв.м;
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу:
ту\у.ас1т-4уег.ги.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской С.А. Дугина.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов;
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
0 рассмотрении вопроса повестки дня №6 (6.2.)
Слушали: Дугина С.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Согласовать проект изменения схемы размещения НТО на территории Тверского
района в части включения в схему нестационарного торгового объекта НТО (лоток) со
специализацией «Мороженое» ООО «Елисеевский магазин» площадью 2 кв.м, по адресу:
Тверская ул., д.14.
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: УЛУШ.аётАуег.т.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов муниципального округа Тверской С.А. Дугина.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято
О рассмотрении вопроса 7.5. повестки дня из раздела «Разное».
Слушали: Павленко И.А., Алексеева А.В., Дунаева Ю.Б., представителя военно исторического общества Робякова А.В..
Золотарев С.Е.: об изыскании спонсорской помощи для установки памятной доски Л.В.
Литвяк по адресу: Новослободская ул., д. 14/19, стр.1
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Администрации МО Тверской подготовить и направить в МГД соответствующее
обращение о порядке установки, определении места размещения, финансирования
памятных знаков, в частности Л.В. Литвяк.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ» -О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
О рассмотрении вопроса 7.1. повестки дня из раздела «Разное».
Слушали: Ставрову О. О., Кудряшова Н.И
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поддержать инициатрюу жителей д.7, стр.2 по Новолеской ул. по проведению
косметического ремонта дома с заменой окон.
2. Администрации муниципального округа Тверской направить соответствующее
обращение в управу Тверского района города Москвы.
Решение принято без голосования
О рассмотрении вопроса 7.4. повестки дня из раздела «Разное»
Слушали: Дугина С. А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание в связи
необходимостью ознакомления депутатов с поступившим обращением жителей.
Решение принято без голосования

с

О рассмотрении вопроса 73. повестки дня из раздела «Разное»
Слушали: Малышева П.А., Кудряшова Н.И, Павленко И.А., Мастерову В.И, Шувалову
Е.А.
Гордуна В.П.: о вкладе Кошко А.Ф. в развитие криминалистики, розыска, создание
исключительно точной картотеки преступников. О признании в 1913 году в Швейцарии
Международном съезде криминалистов русская сыскная полиция была признана лучшей в
мире по раскрываемости преступлений, благодаря руководителю Кошко А.Ф.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Оставить без изменений ранее приятое протокольное решение о поддержке инициативы
МГД по установке памятного знака генералу (статскому советнику) Кошко А.Ф.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 6
«ПРОТИВ» -2 (Кудряшов Н.И,, Григорьев Д.В.)
«В03 ДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
О рассмотрении вопроса 7.2. повестки дня из раздела «Разное»
Слушали: Малышева П.А., Королеву М.Л., Денисенко С.М., Ливанова Н.В., Селиванову
Н.Т., Шерову Л.М., Золотарева С.Е.
Королева М Л .: об отсутствии оформленных земельных отношений по данному объекту.
Григорьев Д.В.: Советы депутатов муниципальных округов Москвы наделены
полномочиями исключительно по согласованию/ отказу в согласовании установки
ограждающих устройств. Согласование установки будок, палаток, био- туалетов (как
озвучила обращение жителей д.12 по Тверской ул. И.А. Павленко) не входит в
полномочия депутатов. Предлагаю вопрос снять с рассмотрения.
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Ливанов К В .: о согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Тверская
ул., д.6, стр.1 (в арке дома)
Королева М Л .: о необходимости предоставить пакет документов в соответствии с 428ПИ.

Ливанов Н.В.: Иванова Е.А. в курсе установки данного ограждающего устройства.
Малышев П.А.: выношу вопрос об установке ограждающего устройства на голосование.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- О
Решение принято
О рассмотрении вопроса 7.6. повестки дня из раздела «Разное»
Алексеев А.В.: о предложении отложить до 1 сентября 2017 года рассмотрение вопроса
об установке ограждающих устройств до предоставления жителями полного пакета
документов.
Предложение поддержано депутатами без голосования.
Алексеев А.В.: о подготовке обращения в МГД об установке мемориальной доски Герою
Советского Союза, летчику А.И. Выборнову на фасаде дома №26 по 3-й Тверской Ямской улице.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8
«ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято
Малышев П.А.: заседание 18.05.2017 объявляю закрытым. В связи с подготовкой к
проведению выборов СД МО следующего, 4-го созыва, очередное заседание состоится
20.06.2017.

Временно исполняющий полномочия
главы МО Тверской

П.А. Малышев
В.В. Марцынович

Секретарь
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