
П Р О Т О К О Л  №7
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

2 7 .06 .2017

ул. Чаянова, д.11/2, Москва 16.00

Вел заседание: временно исполняющий полномочия главы МО Тверской П.А. Малышев. 
Секретарь: ведущий специалист администрации МО Тверской В.В. Марцынович. 
Присутствовали депутаты: 5 депутатов из 9 (Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А., 
Королева М.Л., Кудряшов Н.И.).
Отсутствовали: 4 депутата (Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Павленко И.А., Иванова 
Е.А.).

Приглашенные:
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;
Черных Л.А. -  зав сектором ТиУ управы Тверского района города Москвы;
Федосеев Е.В. -  начальник отдела капитального ремонта управы Тверского района города 
Москвы;
Золотова С.Е. — начальник организационного отдела управы Тверского района города 
Москвы;
Бочаров А.И. -  главный инженер ГБУ «Жилищник» района Тверской;
Грудинин К.Н. -  ведущий специалист ГБУ «АВТОДОР»;
Шемонее Г.И. -  проектировщик ПБ «Крис»;
Представители проектной мастерской №1 ГАП: Викулова Ю.Н., Секретарев А.Е. 
Шаршовых И.А. -  помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры;
Малышев И.А. -  глава администрации МО Тверской;
Галоян Л.Ю. -  юрисконсульт администрации МО Тверской;
Ларионова М.С. -  главный бухгалтер администрации МО Тверской;

Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
15.12.2016 № 759/2016 «О схеме избирательных округов по выборам депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Тверской» (доклад председательствующего).
2. Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год (доклад главного 
бухгалтера администрации МО Тверской М.С. Ларионовой).
3. 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 М.С. Ларионовой).
4. О выделении денежных средств из свободного остатка средств бюджета 
муниципального округа Тверской (доклад главного бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).
5. О передаче имущества Муниципального бюджетного учреждения «Творческий центр 
«Ковчег» (доклад главного бухгалтера администрации М.С. Ларионовой).
6. О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Тверской (доклад юрисконсульта администрации Л.Ю. Галояна).
7. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской 
на III- Й квартал 2017  года (доклад председательствующего).
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8. О рассмотрении проекта корректировки градостроительного межевания квартала № 236 
Тверского района, ограниченного: ул. Тверской, М. Палашевским пер., Б. Палашевским 
пер., Трехпрудным пер., Мамоновским пер., в части участков по адресам: ул. Тверская, 
вл.23, стр.1,2,3,4 (участки №№ 15,44) (доклад управы Тверского района).
9. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы на 2017 год (доклад председательствующего).
10. О согласовании включения в адресный перечень многоквартирных домов Тверского 
района, проведение работ капитального ремонта в которых запланировано на 2017 год в 
рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 года, жилых домов по 
адресам: Тверская ул., д.12, стр.8, Бутырский вал ул., д.48 (доклад управы Тверского района).
11. О согласовании направления средств на проведение благоустроительных работ 
дворовых территорий и работ по установке контейнерных площадок в рамках 
благоустройства территории Тверского района в 2017 году (2 транш) в рамках 
выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 
849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (доклад председателя комиссии СД 
по капитальному ремонту, благоустройству и ЖКХ Павленко И.А.)
12. О согласовании направления средств на выполнение работ по ремонту (замене) 
входных групп подъездов, козырьков, накрывных элементов МКД, расположенных во 
дворах, прилегающих к объектам благоустройства программы «Моя улица» на территории 
Тверского района в 2017 году (2 транш) в рамках выделенного финансирования по 
постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы» (доклад председателя комиссии СД по капитальному ремонту, 
благоустройству и ЖКХ Павленко И. А.)
13. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за П 
квартал 2017  года (доклад председательствующего).
14. 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;
- 3-й Самотечный пер., д.23, д.21
- Фадеева ул,, д.7
■■ 2-й Колобовский пер., д.2, стр.1
- 3-я Тверская -  Ямская ул., д.58/5 (общежитие школы-студии МХАТ им. А.П. Чехова);
- Новослободская ул., д.16 (территория общего пользования);
- 1-й Колобовский пер., д.П
- Оружейный пер., д.2,5, стрЛБ;
- ул. М. Дмитровка, д.29, стр.1;
- ул. Долгоруковская, д.2;
- Страстной б-р, д.7
15. Потребительский рынок (доклад председателя комиссии по работе и развитию предприятий 
торговли, услуг и защите прав потребителей, депутата Д.А. Андрусенко):
15.1 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района по адресам:
- ул. Тверская, д.23/12, стр.1-1А (ООО «Ресторан М») в части размещения площадью 112,0 
кв.м;
- ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1 (ООО «Праймстар Ресторантс групп») в части 
размещения площадью 14,34 кв.м;
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- ул. Новослободская, д.16 (ООО «ПрофРесурс») в части размещения площадью 69,36 
кв.м;
- ул. Сущевская, д.25, стр.1 (ООО «ПИР») в части размещения площадью 24,95 кв.м;
- ул. Садовая-Самотечная, д. 13/14, стр.2 (1-й Волконский пер., д.14, стр.2) в части 
изменения площади размещения с 60,0 кв.м на 73,7 кв.м;
- Цветной бул., д.7, стр.1 (ООО «Дай лапшу») в части размещения площадью 33,0 кв.м.
15.2 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов (НТО):
- в части включения в Схему НТО типа «ГГресс-стенд» со специализацией «Печать» по 
адресу: ул. Новослободская, вл.2
16. О рассмотрении представления Тверской межрайонной прокуратуры от 30.05.2017 № 
86-01-2017 об устранении нарушений требований законодательства о противодействии 
коррупции (доклад председательствующего).
17, Разное,
17.1 Вопрос, внесенный по предложению депутата Н.И. Кудряшова:
- О выделении денежных средств от парковок на проведение косметического ремонта 
подъезда дома 7, корп.2 по Новолесной улице (ЖСК «Полиграфист»).

П.А. Малышев: в связи с отсутствием кворума (отсутствуют 4 депутата) на внеочередном 
заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 27.06.2017 года, заседание 
признано не состоявшимся.
Григорьев Д.В., Королева М.Л., Дугин С.А., Кудряшов Н.И: о возможности переноса 
заседания.
Байкин И.Ал перенесение заседания на любую дату не изменит, судя по явке на заседания 
20.06.2017,27.06.2017, количество присутствующих депутатов. Предлагаю провести 
заседание 29 августа 2017 года.
П.А. Малышев: выношу предложение Байкина И. А. на голосование

Голосовали 5 из 5 присутствующих, депутатов (отсутствовали депутаты Иванова Е.А., 
Алексеев А.В., Андрусенко Д.А., Павленко И.А.).

«ЗА»- 4
«ПРОТИВ» -1 (Григорьев Д.В.)
«В 03 ДЕРЖ А ЛИСЬ »-0 
Решение принято

Малышев П.А.: заседание 27.06.2017 объявляю закрытым. Следующее заседание 
состоится 29 августа 2017 года.

Временно исполняющий полномочия 
главы МО Тверской

Секретарь
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