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

29.08.2017

ул. Чаянова, д. 11/2, Москва 16.00

Вел заседание: Председательствующий С.А. Дугин
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа Тверской А.Л. 
Егиазарян,
Присутствовали 9 депутатов из 9: (А.В. Алексеев, И,А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, 
М.Л. Королева, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов).

Приглашенные:
С. Е. Золотарев -  глава управы Тверского района города Москвы;
Ю.А. Сысуева -  начальник отдела по социальным вопросам управы Тверского района города Москвы; 
Р.В. Ларичкин -  заместитель главы управы Тверского района по вопросам экономики, торговли и 
услуг;
Е.В. Федосеев -  отдел по вопросам ЖКХ. благоустройства и транспорта управы Тверского района;
С.А. Золотова -  начальник организационного отдела управы Тверского района;
И.А. Ш арш овых- помощник Тверского межрайонного прокурора;
Г.А. Еремин -  житель Тверского района города Москвы;
A. А. Павленко -  житель Тверского района города Москвы, кандидат в депутаты;
B. К. Хомяков -  житель Тверского района города Москвы, кандидат в депутаты;
Е.И. Аксенова -  житель Тверского района города Москвы;
Е.В. Петрова -  житель Тверского района города Москвы;
Ю.Р. Павленков -  кандидат в депутаты;
П.Н. Бабанин -  житель Тверского района города Москвы;
Т.В. Головненко -  житель Тверского района города Москвы.

Повестка дня:
1.0 рассмотрении представления Тверской межрайонной прокуратуры от 30.05.2017 № 86- 
01-2017 об устранении нарушений требований законодательства о противодействии 
коррупции (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 рассмотрении информационного письма Тверской межрайонной прокуратуры (доклад 
юрисконсульта администрации Л.Ю. Галояна).

7. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской 
на сентябрь 2017 года (доклад председательствующего).

8. 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).

9. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на IV квартал 2017 года (доклад управы 
Тверского района).

10. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской за П 
квартал 2017 года (доклад председательствующего).

11. 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 .11
- Оружейный пер., д.25, стр.1 Б;
- ул. М. Дмитровка, д.29, стр.1;
- Страстной б-р, д.7;
- Делегатская ул., д.9,стр.1 (со стороны Семинарского туп.)
- об отмене решения СД МО Тверской от 20.10.2016 №729/2016 «О согласовании 
установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Делегатская, д.11» 
(Обращение жителей д.9, стр.1; д.9 сгр. А по Делегатской ул. от 25.07.2017 вх.№684/01);
- Оружейный пер., д.25, стр.1;
- ул. Тихвинская, д.17, стр.1; 1-й Тихвинский туп., д.9, д.5/7; Банковский пер., д.20, 
стр.1, стр.2;
- Садовая -  Самотечная ул., д.9; д.11 (со стороны 1-го Волконского пер.)

12. Потребительский рынок (доклад председателя комиссии по работе и развитию предприятий 
торговли, услуг и защите прав потребителей, депутата Д.А. Андрусенко):
12.1 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района по адресам:
- 1-я Тверская -  Ямская ул., д.9 (ЗАО «ТиК Продукты) в части размещения площадью 15,0 
кв.м;
- 1-я Тверская -  Ямская ул., д.4 (ООО «Сладкий мир») в части размещения площадью 8,0 
кв.м;
- Цветной б-р., д.25, стр.1 (ООО «Городской супермаркет») в части размещения площадью 
4,0 кв.м;
- Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ООО «Миленат») в части размещения площадью 26,0 кв.м.;
- Чаянова ул., д .11, стр.1 (ООО «Элитен») в части размещения площадью 18,75 кв.м;
- 1-я Тверская -  Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Росинтер Ресторантс») в части размещения 
площадью 36,7 кв.м;
- Бутырский вал ул., д.48 (ООО «Синбад») в части изменения площади размещения с 8,1 кв.м 
на 23,1 кв.м;
- Оружейный пер., д.25, стр.1 (ООО «Марьям») в части размещения площадью 81,0 кв.м;
- Тверская ул., д.24/2, стр.1 (ООО «Кофе Сирена») в части размещения площадью 21,0 кв.м;
- 1-я Тверская -  Ямская ул., д.З, стр.1 (ООО «Клэрин») в части размещения площадью 62,5 
кв.м;
- Садовая -  Каретная ул., д.24/7 (ООО «Квайт») в части размещения площадью 25,8 кв.м;



- Бутырский вал ул., д.4 (ООО «ЛОКАЛС ФУД») в части размещения площадью 24,0 кв.м 
(со стороны фасада) + 21,0 кв.м (со стороны двора);
- ул. Б. Дмитровка, д.32, стр.1 (ООО «Дмитровка») в части размещения площадью 14,8 кв.м.

12.2 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов (НТО):
- в части включения НТО (лотки) со специализацией «Цветы» площадью 3,07 кв.м (ООО 
«МОСХОЗТОРГ») по адресам: ул. Новослободская, д.46; ул. Б. Бронная, д.27/4; ул. Тверская, д.9; ул. 
Садовая-Триумфальная, д. 12/14, стр.1;
- в части включения НТО (тележки) «Мороженое» площадью 2,5 кв.м по адресам: ул. 1-я Тверская- 
Ямская, д.4; ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 11; ул. Бутырский вал, д.4.

13. Разное.

13.1 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»).

13.2 Вопрос, внесенный по предложению депутата С.А. Дугина
- Ремонт квартиры по адресу: ул. М. Дмитровка, д.23/15 после затопления.

Дугин С.А.: На момент начала заседания кворум имеется. Заседание Совета депутатов МО 
Тверской правомочно. Прошу депутатов утвердить повестку дня внеочередного заседания 
СД МО Тверской 29.08.2017.
Дугин С.А.: о рассмотрении на заседании в первую очередь вопрос согласования установки 
ограждающих устройств:
- внести новые адреса в повестку:
1) Старопименовский переулок д.13, стр. 4
2) 1-я Миусская ул., д.20-22 (замена шлагбаума на ворота).

Дугин С А.: выношу предложение на голосование.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:

Внести в повестку дня следующие адреса:
Старопименовский пер., д.13, стр.4 
1-я Миусская ул., д.20-22
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов 
«ЗА»- 8 

«ПРОТИВ» -о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №11
-  1-я Тверская -  Ямская ул., д.15, д. 17

Слушали: Павленко И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, 1-я Тверская -  Ямская ул., д.15, д.17  согласно 
схеме размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований 
п.12, п.13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПГ1 «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного



дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа 
ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: и/\у\у.ас1т- 
Гуег.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 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 7 (Королева М.Л., Алексеев А.В., Дугин С.А., Григорьев Д.В., Иванова Е.А., Павленко 

И.А., Байкин И.А,)
«ПРОТИВ» - О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 1 (Андрусенко Д.А.)
Решение принято

-3-й Самотечный пер., д.23, д.21 
-Фадееваул., д.7
Слушали Павленко И.А.:
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Исключить данные адреса из повестки дня, т.к. адреса ранее были согласованы.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8 

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- О 
Решение принято

-2-й Колобовский пер., д. 2, стр.1
Слушали Павленко И.А.:
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, 2-й Колобовский пер., д.2, стр.1, согласно схеме 
размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, п.13 
постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа 
ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: туду.аёт- 
Р/ег.т.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, 
председателя комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно- 
коммунальному хозяйству И.А. Павленко.



Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 7 (Алексеев А.В., Дугин С.А., Григорьев Д.В., Андрусенко Д.А., Иванова Е.А., Байкии 

И.А., Павленко И.А.)
«ПРОТИВ» - 1 (Королева М.Л.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- О 
Решение принято

-3-я Тверская-Ямская ул., д. 58/5
Слушали Павленко И.А.:
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., д. 58/5, согласно схеме 
размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, п. 13 
постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа 
ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \*л\пу.а<3т- 
Р/ег.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 (пришел Кудряшов Н.И.)
«ЗА»- 9 (единогласно)

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- О 
Решение принято

-  Новослободская ул., д. 16
Слушали Павленко И.А.:
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, Новослободская ул., д. 16, 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, иго 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: утуу.абт- 
{уег.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 8 из 9 присутствующих депутатов: (Байкин И Л . не присутствовал)
«ЗА»- 5 (Алексеев А.В., Королева М.Л., Григорьев Д.В., Иванова Е.А., Павленко И.А.) 

«ПРОТИВ» - 1 (Андрусенко Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 2 (Дугин С.А., Кудряшов Н.И.)
Решение принято

-1-й Колобовский пер., д.11
Слушали: Павленко ИЛ., Байкина И.А.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета депутатов МО 
Тверской в связи отсутствием схемы размещения ограждающего устройства, Совет 
депутатов предлагает направить инициаторам данного обращения предложение дополнить 
комплект документов, представить схему предполагаемой установки шлагбаума для 
дальнейшего рассмотрения.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9 (единогласно)

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- О 
Решение принято

-  Оружейный пер., д. 25., стр. 1Б
Слушали Павленко И.А,:
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, Оружейный пер., д. 25., стр. 1Б  согласно схеме 
размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, п.13 
постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных, домах о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа 
ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \уту.ас!т- 
Гуег.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»- 8 (Алексеев А.В., Королева М.Л., Дугин С .А., Григорьев Д.В., Байкин И.А., Павленко 

И.А., Иванова Е.А., Андрусенко Д.А.)
«ПРОТИВ»- 0



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 1 (Кудряшов Н.И.)
Решение принято

-Оружейный пер., д. 25., стр. 1
Слушали: Павленко И. А
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Снять вопрос с рассмотрения до проведения общего собрания жителей всех домов, 
заинтересованных в установке данного шлагбаума 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9 (единогласно)

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- О 
Решение принято

-Страстной б-р., д. 7
Слушали Дугина С. А.:
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Узаконить установку ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, Страстной б-р., д. 7, согласно схеме 
размещения, при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п.12, пЛЗ 
постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирных домах о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа 
ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва!, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: тулу.аскп- 
(л’ег.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»- 7 (Алексеев А.В., Дугин С.А., Королева М.Л., Григорьев Д.В., Байкин И.А., Павленко 

И.А,, Иванова Е.А.)
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 2 (Кудряшов Н.И., Андрусенко Д.А.)
Решение принято
-Делегатская ул., д. 9, стр. 1 (со стороны Семинарского тупика)
Слушали: Павленко И.А
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Не согласовывать установку ограждающего устройства в связи с возражением жителей, 
проживающих на Семинарском тупике.
Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:(депутат Байкин И.А. отсутствовал) 
«ЗА»- 2 (Дугин С.А., Григорьев Д.В.)

«ПРОТИВ» - 5 (Павленко И.А., Андрусенко Д.А., Алексеев А.В., Иванова Е.А., Королева 
М.Л.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 1 (Кудряшов Н.И.)



Решение принято.

-Об отмене решения СД МО Тверской от 20.10.2016 №729/2016 «О согласовании 
установки ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Делегатская, д. 
11»(обращение жителей д.9, стр. 1: д.9 стр. А по Делегатской ул. от 25.07.2017 вх. 
МШ4/01);
Слушали: Павленко И.А
Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
Отказать в отмене решения СД от 20.10.2017 №729/2016.
ГЪлосовали 8 из 9 присутствующих депутатов:(депутат Байкин И.А. отсутствовал)
«ЗА»- 8 (Королева М.Л., Алексеев А.В., Дугин С.А., Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И., 

Андрусенко Д.А., Иванова Е.А., Павленко И.А.)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 
Решение принято

-Тихвинскаяул., д.17, стр. 1 :1-й Тихвинский туп., д.9,д.5/7: Вадковский 
пер.,д.20,стр.1,стр.2
Слушали: Павленко И.А
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, Тихвинская ул., д.17, стр. 1: 1-й Тихвинский 
туп., д.9, д.5/7: Вадковский пер., д.20, стр. 1,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.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: ту\у.ас1т- 
Гуег.т.
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 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 
Решение принято

-Садовая-Самотечная ул., д.9;д.11(со стороны 1-ого Волконского пер.)
Слушали: Павленко И.А
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирных домов по адресу: Москва, Садовая-Самотечная ул., д.9;д.11(со стороны 
1-ого Волконского пер.), согласно схеме размещения, при соблюдении собственниками



многоквартирных домов 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 многоквартирных 
домов, 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 многоквартирных домов.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: тсш.асйп- 
О/ег.ги.
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 (единогласно)
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято

-Старопименовский пер., д. 13, стр. 4
Слушали: Павленко И.А
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, Старопименовский пер., д. 13, стр. 4, согласно 
схеме размещения, при соблюдении собственниками многоквартирных домов 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 многоквартирных 
домов, 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 многоквартирных домов.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \\-уол'.ас1т- 
Шег.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» - 6 (Алексеев А.В., Григорьев Д.В., Байкии И.А., Павленко И.А., Иванова Е.А., Дугин 
С.А.)
«ПРОТИВ» - 1 (Кудряшов Н.И.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (Андрусенко Д.А., Королева М.Л.)



-1-я Миусская ул., д.20-22(замена шлагбаума на ворота)
Слушали: Павленко И.А
Заслушав информацию, Совет депутатов решил;
Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совет депутатов. 
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8 (Алексеев А.В., Королева М.Л., Дугин С.А., Кудряшов Н.И., Григорьев Д.В., 

Андрусенко Д.А., Иванова Е.А., Байкин И.А.)
«ПРОТИВ» - О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 1 (Павленко И.А.)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №1
Слушали: Павленко И.А, Байкина И.А., Галояна Л.Ю.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
Принять решение по проекту, представленному депутатом А.В. Алексеевым на 
внеочередном заседании СД МО Тверской.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 5 (Алексеев А.В., Павленко И.А., Андрусенко Д.А., Иванова Е.А., Дугин С.А.) 

«ПРОТИВ» - 4 (Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И., Королева М.Л.) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- О

0  рассмотрении вопроса повестки дня №2
Слушали: главного бухгалтера администрации М.С. Ларионову 
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);
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);
3) расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета (Приложение 3);
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)
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 по адресу: \с\ум/.абт-6/ег.ги.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Решение принято



Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 29.08.2017 № /2017

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета

Код
главы
вед-
ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточнены 
ый тан 
на 2016 

год (тыс. 
руб.)

Фактически 
е доходы на 

2016 год 
(тыс. руб.)

Выполне
ние

плановых 
показател 
ей (в %)

Остаток
неисполнен

ных
доходов 

бюджета 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
000 8 50 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17376,6 17438,2 100,4 -61,6
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15036,6 15098,2 100,4 -61,6

182 1 01 02010 01 0000 ПО

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227. 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 14674,3 0,0 0,0

2 82 1 01 02020 01 0000 ПО

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц. занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

0,0 15,4 0,0 0,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, пол ученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

0,0 408,5 0,0 0,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2340,0 2340,0 100,0 0,0



Код
главы
вед-
ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточненн 
ый план 
на 2016 

год (тыс. 
руб.)

Фактически 
е доходы на 

2016 год 
(тыс. руб.)

Выполне
ние

плановых
показател

ей (в Но)

Остаток
неисполнен

ных
доходов 

бюджета 
(тыс. руб.)

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 2340,0 2340,0 100,0 0,0

900 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2340,0 2340,0 100,0 0,0

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

2340,0 2340,0 100,0 0,0



Приложение 2 к решению 
Совета депутатов 

муниципального округа 
Тверской

29.08.2017 № /2017

Доходы бюджета муниципального округа Тверской за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операции
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код
вида
доходов

Код подвида доходов Код по 
КОСГУ

Наименование кода бюджетной 
классификации

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

Фактичес
кие
доходы на 
2016 год 
(тыс. 
руб)

Выполнен
ие
плановых 
показате 
лей (в %)

Остаток 
неисполненных 
доходов 
бюджета 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

000 8 50 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫ Е 
ДОХОДЫ 17376,6 17438,2 100,4 -61,6

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15036,6 15098,2 100,4 -61,6

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227. 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

0,0 14674,3 0,0 0,0



Код
вида
доходов

Код подвида доходов Код по 
КОСГУ

Наименование кода бюджетной 
классификации

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

Фактичес
кие
доходы на 
2016 год 
(тыс. 
руб.)

Выполнен
ие
плановых
показате
лей (в %)

Остаток 
неисполненн ых 
доходов 
бюджета 
(тыс. руб.)

182 1 01 02020 01 0000 ПО

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов. занимающихся частной 
практикой. адвокатов. учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц. 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

о о 15,4 0,0 0,0

182 1 01 02030 01 0000 ПО

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

0,0 408,5 0,0 0,0

900 2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2340,0 2340,0 100,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2340,0 2340.0 100,0 0,0

900 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2340,0 2340,0 100,0 0,0

900 2 02 04999 03 0000 151

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

2340,0 2340,0 100,0 0,0



Приложение 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской

от 29.08.2017 № /2017

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тверской 
по разделам и подразделам функциональной классификации

Наименование

Коды БК

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

Фактичес
кие
расходы 
на 2016 
год (тыс. 
руб.)

Выпо
лнени
е
плана 
вых 
показ 
ателе 
й  (в 
%)

Остаток
неисполне
И Н Ы Х

расходов
бюджета
(тыс.
руб.)

разде
л

по
др
азд
ел

1 2 3 4 5 6 1

Общегосударственные вопросы 01 15038,1 12687,4 84,4 2350,7
- функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального округа

01 02 1111,4 1011,1 91,0 100,3

-функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных округов

01 03 2522,0 2407,7 90,9 114,3

- функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций

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

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 10 52,1 0,0 0,0 52,1

Культура, кинематография 08 04 2350,0 1789,5 76,1 560,5
Пенсионное обеспечение 10 01 39,0 36,0 92,3 3,0

Вопросы в области социальной 
политики 10 06 174,4 174,4 100,0 00,0

Средства массовой информации 12 554,0 552,0 99,6 2,0
- периодическая печать и издательства 12 02 521,0 521,0 100,0 00,0

- другие вопросы в области средств 
м ассо вой ин формаци и

12 04 33,0 31,0 93,9 2,0

ИТОГО РАСХОДОВ 18207,6 15239,3 2968,3



Приложение 4 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 29.08.2017 № /2017

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

На и м е н о ва и и е п о к азате л я Исполнено 
( т ы с . р у б . )

0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

- 2198.9

0 0 0 0 1 0 5 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 5 1 0 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы или Санкт- Петербурга

-17438,2

0 0 0 0 1 0 5 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 6 1 0 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы или Санкт- Петербурга

15239,3

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 6 (Королева М.Л., Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И., Байкин И.А., Дугин С.А., Иванова 

Е.А.)
«ПРОТИВ» - 3 (Павленко И.А., Андрусенко Д.А., Алексеев А.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №3
Слушали: главного бухгалтера администрации М.С. Ларионову 
Совет депутатов решил:
Отказать в согласовании внесения 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».
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 4 (Королева М.Л., Байкин И,А,, Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И.)

«ПРОТИВ» - 3 (Павленко И.А., Андрусенко Д.А., Алексеев А.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 2 (Дугин С.А., Иванова Е.А.)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №4
Слушали: главного бухгалтера администрации М.С. Ларионову



Совет депутатов решил:
Отказать в согласовании выделения денежных средств из свободного остатка средств 

бюджета муниципального округа Тверской.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 4 (Королева М Л , Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И.)

«ПРОТИВ» - 3 (Павленко И.А., Андрусенко Д.А., Алексеев А.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 2 (Дугин С.А., Иванова Е.А.)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №5
Слушали: главного бухгалтера администрации М.С. Ларионову 
Совет депутатов решил:
Перенести рассмотрение вопроса о передаче имущества Муниципального бюджетного 
учреждения «Творческий центр «Ковчег»» до предоставления более полной информации по 
имуществу МБУ «ТЦ «Ковчег».
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 4 (Королева М.Л., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И.)

«ПРОТИВ» - 3 (Павленко И.А., Андрусенко Д.А., Алексеев А.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 2 (Дугин С.А.. Иванова Е.А.)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №6
Слушали: юрисконсульта администрации Л. Ю. Галояна 
Совет депутатов решил:
Принять к сведению информационное письмо Тверской межрайонной прокуратуры. 

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 5 (Байкин И.А., Дугин С.А., Королева М.Л., Кудряшов Н.И., Григорьев Д.В.) 

«ПРОТИВ» - 3 (Павленко И.А., Андрусенко Д.А., Алексеев А.В.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 1 (Иванова Е.А.)
Решение принято

0  рассмотрении вопроса повестки дня №7
Слушали: председательствующего С.А. Дугина 
Совет депутатов решил:
1 .Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на сентябрь 
2017 года согласно приложению к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайге муниципального округа по адресу: у/улу.адт-б/ег.ги.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 29.08.2017 № /2017

План работы Совета депутатов муниципального округа Тверской
на сентябрь 2017 года

Срок рассмотрения |
№ Рассматриваемые вопросы вопроса



1 Работа Совета депутатов Ш-го созыва сентябрь
1.1 Рассмотрение обращений, жалоб жителей района (по мере

поступления)
1.2 Рассмотрение обращений префектуры ЦАО, управы Тверского района 

города Москвы, СМОМ, ДТО ИВ города Москвы и др. (по мере
поступления)

1.3
Участие в выездных встречах главы управы Тверского района, 

руководителя ГБУ «Жшищник района Тверской» с жителями района

1.4

Участие депутатов в работе комиссии Фонда капитального ремонта 
города Москвы по открытию и закрытию объектов благоустройства 

и капитального ремонта на территории района Тверской в 
соответствии с утвержденными перечнями.

1.5

Участие в заседаниях комиссий управы Тверского района: 
- Антитеррористической комиссии

по графику

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 раза в месяц
- Комиссии по оказанию адресной социальной по.мощи жителям 
Тверского района

Еженедельно по 
средам

1.4
Заседание комиссий Совета депутатов

— Бюджетно-финансовая
- при внесении 
изменений в 
бюджет;
- перед составлением 
бюджета

- Комиссия по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно- 
коммунальному хозяйству

по мере 
необходимости

- Комиссия по исчислению стажа .муниципальных служащих по мере
необходимости

- Комиссия по капитальному ремонту и переводу жилого помещения в 
нежилое

по мере 
необходимости

- Комиссия по работе и развитию предприятий потребительского 
рынка, услуг и защите прав потребителей

по мере 
необходимости

2 Заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской
IV- го созыва

сентябрь 
(дата уточняется)

2.1 Выборы главы МО Тверской
2.2

Формирование профильных комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской

2.3

Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и 
отчете об использовании средств резервного фонда администрации 

муниципального округа Тверской за 1 полугодие 2016 года

2.4
Участие в заседаниях Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО

2.5

Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от 
11.07.2012 года № 39 «0 наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями 

города Москвы» (по мере поступления)

2.6
Заслушивание итогов весеннего призыва 2017 года и планов на 

проведение осенней призывной кампании 2017 года
2.7 0  внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской
2.8 Разное

3.
Рассмотрение обращений Тверской межрайонной прокуратуры 

(по мере поступления) сентябрь



4. О плане рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета 
депутатов муниципального округа Тверской в IV квартале 2017 года сентябрь

5.
Участие в проведении Дня призывника в подшефной воинской

части сентябрь

6. Участие в проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню
города сентябрь

7. Участие в подготовке и выпуске газеты «Каретный ряд» сентябрь
8. Прием населения депутатами СД МО Тверской по графику

9.
Участие в заседаниях координационного Совета органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления ЦАО
города Москвы

по графику 
префектуры ЦАО

10. Подготовка проектов нормативно правовых документов для 
рассмотрения на заседаниях Совета депутатов.

по мере
необходимости

11.
Организация и проведение работы по приведению в соответствие 

федеральному и региональному законодательству нормативно 
правовой базы органов муниципального округа Тверской

по мере
необходимости

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 7 (Дугин С.А., Андрусенко Д.А., Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И., Байкин И.А., 

Иванова Е.А., Королева М.Л.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 2 (Павленко И.А., Алексеев А.В.)
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №8
Слушали: Павленко И.А.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать включение 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 годы, жилых домов по адресам: Тверская 
ул., д.12, стр.8; Бутырский вал ул., д.48.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта 
города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 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: моум/.аёш- 
Р/ег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 6 (Дутин С.А., Йванова Е.А., Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И., Королева М.Л., Байкин 

И.А.)
«ПРОТИВ» - 3 (Андрусенко Д.А., Алексеев А.В., Павленко И.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №9
Слушали: Дугина С.А., Золотарева С.Е., Павленко И.А.
Совет депутатов решил:



1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 
IV квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города 
Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене « Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу:т\ч\'.ас1т- 
Гсег.ги
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов;
«ЗА»- 8 (Дугин С.А., Павленко И.А., Алексеев А.В., Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И., 

Королева М.Л., Иванова Е.А., Байкин И.А.)
«ПРОТИВ» - 1 (Андрусенко Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №10
Слушали: главного бухгалтера администрации М.С. Ларионову 
Совет депутатов решил:
1. За участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом 
города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской:
1) Андрусенко Дмитрия Александровича- 20000.00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
2) Алексеева Александра Всеволодовича - 42500.00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
3) Байкина Игоря Александровича
4) Григорьева Дмитрия Викторовича
5) Дугина Сергея Александровича
6) Королеву Марию Львовну
7) Кудряшова Николая Игоревича
8) Иванову Екатерину Алексеевну
9) Павленко Ирину Алексеевну

- 78500.00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- 78500.00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- 78500.00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- 78500.00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- 78500.00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- 42500.00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
- 42500.00 руб. (в т.ч. НДФЛ 13%)

2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: ол\щ/.ас1т- 
Тсег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П. А. Малышева.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 6 (Григорьев Д.В., Кудряшов Н.И., Байкин И.А., Иванова Е.А., Королева М.Л., Дугин 

С.А.)
«ПРОТИВ» - 3 (Павленко И.А., Алексеев А.В., Андрусенко Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 
Решение принято

О рассмотрении вопроса повестки дня №12
Слушали: Андрусенко Д.А.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района в части размещения летних кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания по адресам:



- 1-я Тверская -  Ямская ул., д.4 (ООО «Сладкий мир») площадью 8,0 кв.м;
- Цветной б-р., д.25, стр.1 (ООО «Городской супермаркет») площадью 4,0 кв.м;
- Тверская ул., д.24/2, стр.1 (ООО «Кофе Сирена») площадью 21,0 кв.м.;
- Бутырский вал ул., д.4 (ООО «Локалс Фуд») площадью 24,0 кв.м (со стороны фасада);
- Бутырский вал ул., д.4 (ООО «Локалс Фуд») площадью 21,0 кв.м (со стороны двора);
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории Тверского района в части размещения летних кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания по адресам:
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.9 (ЗАО «ТиК Продукты») площадью 15,0 кв.м в связи с сужением 
пешеходной зоны;
- Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ООО «Миленат») площадью 26,0 кв.м в связи с размещением на 
дворовой территории жилого дома;
- 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 (ООО «Росинтер Ресторантс») площадью 36,7 кв.м в связи с 
сужением пешеходной зоны;
- Чаянова ул., д .11, стр.1 (ООО «Элитен») площадью 18,75 кв.м в связи с размещением на газоне;
- Оружейный пер., д.25, стр.1 (ООО «Марьям») площадью 81,0 кв.м в связи с размещением на газоне 
и жалобами жителей;
- 1-я Тверская-Ямская, д.З, стр.1 (ООО «Клэрин») площадью 62,5 кв.м в связи с сужением 
пешеходной зоны;
- Садовая-Каретная ул., д.24/7 (ООО «Квайт») площадью 25,8 кв.м в связи с жалобами жителей;
- Б. Дмитровка ул., д.32, стр.1 (ООО «Дмитровка») площадью 14,8 кв.м в связи с жалобами жителей;
3. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории Тверского района в части изменения площади размещения с 8,1 кв.м на 23,1 кв.м 
летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Синдбад» по 
адресу: Бутырский вал ул., д.48 в связи с размещением на дворовой территории жилого дома.
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: \уулу.ас1т- 
руег.ги.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Д.А. Андрусенко.
Голосовали 9 из 9-ти присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 (единогласно)
«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято.

О рассмотрении вопроса повестки дня №12/2
Слушал и: Андрусенко Д. А.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения НТО на территории Тверского района:
1.1. в части включения нестационарных торговых объектов со специализацией «Цветы» 
площадью 3,07 кв.м, по адресам: Новослободская ул., д.46; Тверская ул., д.9; Садовая -  
Триумфальная ул„ д.12/14, стр.1;
1.2. в части включения нестационарных торговых объектов (тележки) «Мороженое» 
площадью 2,5 кв.м по адресам; ул, 1-я Тверская-Ямская, д.4; ул. 1-я Тверская-Ямская, д.11; 
ул. Бутырский вал, д.4;
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения IП'О на территории 
Тверского района:



- в части включения нестационарного торгового объекта со специализацией «Цветы» 
площадью 3,07 кв.м по адресу: ул. Б. Бронная, д.27/4 в связи с сужением пешеходной зоны.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в префектуру ЦАО города Москвы, управу Тверского района города 
Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: улуу/.айт-Иег.ги.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской Д.А. Андрусенко.
Голосовали 9 из 9-ти присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 (единогласно)
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято.

Из раздела «Разное» вопрос №13
О рассмотрении вопроса повестки дня №13/1
Слушали: Кудряшова Н.И.
«О выделении денежных средств от парковок на проведение косметического ремонта 
подъезда дома 7, корп.2 по Новолесной улице (ЖСК «Полиграфист»)»

О рассмотрении вопроса повестки дня Мя 13/2
Слушали: Дугина С. А.
«Ремонт квартиры по адресу: ул. М. Дмитровка, д.23/15 после затопления».
Совет депутатов дал рекомендацию обратиться в ГБУ «Жилищник» Тверского района для 
дальнейшего решения данного вопроса.

Дугин С.А.: заседание 29.08.2017 объявляю закрытым.

Председательствующий

Секретарь

С.А. Дугин

А.Л. Егиазарян


