
П Р О Т О К О Л №6  
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Чаянова, д.11/2

Дата и время заседания: 19.04.2018, 18.30

Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Я.Б.Якубович.
Секретарь: главный специалист администрации МО Тверской В.В.Марцынович.
Присутствуют депутаты: Боженов А.Ю., Грецкая М.В., Востриков Д.В., Фильченко Г.А.,
Хараидзе К. Г., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Титов В.К.
Отсутствуют: Купрова Е.В., Середа Д.С.
Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
пятидесяти процентов от числа избранных депутатов.
Кворум имеется.
Присутствуют:
Золотарев С.Е. -  глава управы Тверского района города Москвы;
Золотова С.А. -  заместитель главы управы по работе с населением Тверского района города
Москвы;
Федорова М.С. -  главный бухгалтер управы Тверского района;
Ларичкин Р.В. -  заместитель главы управы по вопросам потребительского рынка и услуг; 
Кулешова А.В. -  советник юридической службы управы Тверского района;
Комиссаров Р.В. -  первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства;
Лютов Д.С. -  заместитель прокурора межрайонной Тверской прокуратуры г. Москвы; 
Христофоров Н.Р.- помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры ЦАО г. Москвы; 
Бочаров А.Н. -  заместитель директора ГБУ «Жилищник района Тверской»
Галоян Л.Ю. -  ИО главы администрации МО Тверской, юрисконсульт;
Артемович А.В. - журналист Сетевого издания «Пчела News»;
Жители района

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от

19.04.2018 (доклад главы МО Тверской Я.Б.Якубовича).
2. О согласовании направления средств стимулирования управы Тверского района 

города Москвы в рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства 
Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2018 год 
(благоустройство, софинансирование расходов по установке ограждающих усгройств, локальные 
мероприятия) (доклад управы Тверского района).

3. О согласовании проекта плана (концепции) благоустройства парка 
Новослободский, сформированного в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
24.09.2012 N 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на 
объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному 
ремонту многоквартирных домов».

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 25.01.2018 №3/20158 «О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2018 году» (доклад управы 
Тверского района).

5. О включении в состав комиссии кандидатур депутатов СД МО Тверской (2 чел.) по 
проведению конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных проектов 
(программ) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
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оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием 
нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении управы Тверского района города 
Москвы и согласовании перечня нежилых помещений (доклад главы МО Тверской 
Я.Б.Якубовича).

6. Об установке ограждающих устройств по адресам (доклад председателя комиссии 
СД МО Тверской по капитальному ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту А.Ю.Боженова):

-  2-я Миусская ул., д. 3-5;
7. Потребительский рынок (доклад председателя комиссии СД МО Тверской по 

работе и развитию предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей 
Д.А.Третьякова):

7.1. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района по адресу:

Тверская ул., д.27, стр.2 (ООО «Триумф») в части изменения площади размещения 
с 20,0 кв.м на 32,0 кв.м;

1-я Брестская, д.66 (ООО «ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп»») в части размещения 
площадью 11,25 кв.м;

Страстной б-p., д.4, стр. (ООО «Сити Ресторантс») в части размещения площадью
40,5кв.м;

Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ООО «Сомелье») в части изменения площади 
размещения с 45,0 кв.м на 54,0 кв.м;

Лесная ул., д.20, стр.1 (ООО «Систем Пойнт») в части размещения площадью 15,0
кв.м;

Оружейный пер., Д.15А (ООО «Касабланка-APT») в части размещения площадью
27,2 кв.м;

3-я Тверская -  Ямская ул., д.42/8 (ООО «Моя Розничная Сеть») в части размещения 
площадью 17,5 кв.м;

Ильинка ул., д.4 (ООО «Тонедр») в части размещения площадью 48,2 кв.м; 
Никольская ул., д. 10/2, стр.2Б (ООО «МИРАМАР») в части размещения площадью

60,0 кв.м;
Моховая ул., д.8, стр.1 (ООО «Лидер К») в части размещения площадью 55,8 кв.м; 
Петровский б-р, д. 15, стр.1 (ООО «Винный базар-2») в части размещения

площадью 3,9 кв.м;
Ильинка ул., д. 13 (ООО «Новый век») в части размещения площадью 188,41 кв.м; 
Столешников пер., д. 12, стр.З (ООО «Фирма «Акварель») в части размещения 

площадью 188,41 кв.м;
7.2. О согласовании/ об отказе в согласовании проекта внесения изменений в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Тверского района (киоски 
«Печать»):

7.2.1. В части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов киоск 
со специализацией «Печать» по адресам:

-  Оружейный пер. (у подземного перехода) площадью 3 кв.м;
-  1-я Тверская-Ямская ул., вл.1/3 площадью 3 кв.м;
-  Петровка ул., вл.2 площадью 3 кв.м;
-  пл. Революции, вл.2/3 площадью 3 кв.м;
-  Тверская ул., вл.2; вл.9; вл.18, корп.1 площадью 3 кв.м;
-  Никитский пер., вл.5/6 площадью 3 кв.м;
-  Газетный пер., вл.17 площадью 3 кв.м;
-  Камергерский пер., вл.2; вл. 6/5 площадью 3 кв.м;
-  Б.Дмитровка ул., вл.1 площадью 3 кв.м;
-  Пушкинская пл., вл. 5 площадью 3 кв.м;
-  Цветной б-р, вл.17; вл.17 (у автобусной остановки) площадью 3 кв.м;
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-  Лесная ул., вл. 5 площадью 3 кв.м;
-  Каретный ряд ул., вл.5/10, стр. 17 площадью 3 кв.м;
-  Тверской б-p., вл.20, стр.1 площадью 3 кв.м;
-  Новослободская ул., вл. 2, корп.1;вл.10, стр.1; вл. 31 площадью 3 кв.м.

7.2.2. В части изменения площади размещения с 1 кв.м на 3 кв.м и изменения вида с 
«пресс-стенд» на «киоск» по адресам:

-  2-я Тверская-Ямская ул., вл.10;
-  Оружейный пер., вл.З, стр.1;
-  пл. Революции, вл., 2/3 В;
-  пл. Тверской заставы, д.5; д.7;
-  Грузинский вал ул., вл.27; вл.З 1, стр.2;
-  Тверская ул., вл. 18;
-  Б. Бронная ул., вл.29;
-  ст. метро «Чеховская»;
-  М. Путинковский пер., д. 1/2, стр.2;
-  Никольская ул., вл. 12/1/2с 1;
-  Лесная ул., вл. 1;
-  Бутырский Вал ул., вл.8/3, стр.1;
-  Новослободская ул., вл.16; вл.2;
-  Сущевская ул., вл.9

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 20.04.2017 №58/2017 «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» (доклад главы МО Тверской, Я.Б.Якубовича) по 
обращению председателя Совета МКД №28 по ул. Бутырский вал.

9. О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры ЦАО города 
Москвы от 03.04.2018 №86-01 -2018 (доклад юрисконсульта администрации МО Тверской 
Л.Ю.Галояна).

10. О применении порядка ежемесячных выплат депутатам в соответствии с НПА 
(доклад председателя бюджетно-финансовой комиссии СД МО Тверской Г.А.Фильченко).

11. О рассмотрении Информационного письма Тверской межрайонной прокуратуры 
ЦАО от 29.03.2018 №86-02-2018/1784 (доклад исполняющего обязанности главы администрации 
МО Тверской Л.Ю.Галояна).

12. О внесении изменений в решение СД МО Тверской от 14.12.2017 №42/2017 «Об 
утверждении Плана основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального 
округа Тверской города Москвы в 2018 году».

13. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 14.12.2017 №49/2017 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

13.1. О поощрении главы муниципального округа Тверской Я.Б. Якубовича (доклад 
председателя бюджетно-финансовой комиссии СД МО Тверской Г.А.Фильченко).

13.2. О поощрении исполняющего обязанности главы администрации муниципального 
округа Тверской Л.Ю. Галояна (доклад председателя бюджетно-финансовой комиссии СД МО 
Тверской Г.А.Фильченко).

13.3. О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской ко 
Дню местного самоуправления (доклад исполняющего обязанности главы администрации МО 
Тверской Л.Ю. Галояна).

14. Разное.
14.1. Вопрос, внесенный по предложению депутата К.Г. Хараидзе:
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14.1.1. Об инициировании внесения изменения в закон города Москвы от 21.03.2007 
№8 «О Перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы» (с изменениями на
12.04.2017) в части, касающейся исключения из Перечня земельных участков улично-дорожной 
сети города Москвы (УДС) з/у № 1460 по адресу: «Новолесной переулок» с кадастровым 
номером 77:01:04016:160 (учетный номер з/у 01/77/01478) в связи с обращением жителей 
многоквартирного дома по адресу: ул. Бутырский Вал 32 и угрозами жизни и здоровью граждан.

14.1.2. Об инициативе депутата К.Г.Хараидзе по использованию свободного пространства 
в Парке Зарядье для создания аллеи «Слава России».

14.1.3. Об обращении в Правительство г.Москвы по пересмотру решения о внесении 
изменений в ПЗЗ по адресу: ул. Никольская 4/5 (кад. №77:01:0001009:3).

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., А.Ю. Боженов

Отметили:
Предложения по внесению изменений в повестку дня в части, касающейся изменение 

порядка рассмотрения вопросов и дополнения вопроса № 7 списком адресов нестационарных 
объектов.

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Дополнить вопрос №7 (7.1.) дополнительным списком адресов в ходе рассмотрения
вопроса.

2. Отдельно рассмотреть подпункт вопроса 7.1.:
- 3-я Тверская-Ямская ул., д.42/8 (ООО «Моя Розничная Сеть») в части размещения 

площадью 17,5 кв.м, вне рассмотрения вопроса 7.1. в целом (в связи с обращениями жителей
дома).

3. Рассмотреть вопрос №12 сразу после утверждения повестки.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов.
«ЗА»- 6

«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3
Решение принято большинством голосов

Вопрос №12 О внесении изменений в решение СД МО Тверской от 14.12.2017 №42/2017 «Об 
утверждении Плана основных мероприятий, проводимых администрацией муниципального 
округа Тверской города Москвы в 2018 году»

Выступили: Якубович Я.Б., Галоян Л.Ю.

Отметили:
1. Расширение формата запланированного Дня донора (мероприятия, направленного на 

популяризацию донорства крови и ее компонентов) до формата мероприятия, направленного на 
популяризацию благотворительности.

Проект решения, вынесенный на голосование:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа Тверской в городе Москве, Совет депутатов решил:
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1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 14,12.2017 №42/2017 «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
администрацией муниципального округа Тверской города Москвы в 2018 году»:

1.1. Изложить приложение к решению в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. 
adm-tver.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов.
«ЗА» -  5 

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 
Решение принято большинством голосов

Вопрос №2 «О согласовании направления средств стимулирования управы Тверского района 
города Москвы в рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства 
Москвы от 26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2018 год 
(благоустройство, софинансирование расходов по установке ограждающих устройств, локальные 
мероприятия)».

Выступили: Якубович Я.Б., Бочаров А.И., Золотарев С.Е., Боженов А.Ю., Хараидзе К.Г., 
Шинкаренко Н.Б., жители района

Отметили:
1. При формировании альбомов благоустройства дворовых территорий ГБУ «Жилищник 

района Тверской», с участием Управы района, Префектуры ЦАО проведено обсуждение в 
формате чатов в мессенджере Whatsapp. По итогам обсуждения были сформированы альбомы, 
которые подписаны представителями собственников МКД, на дворовых территориях которых 
планируется провести благоустройство. В дальнейшем в подобные обсуждения предлагается 
привлекать депутатов.

2. Необходимость включения депутатов в составы комиссий по приемке работ по 
благоустройству с сохранением территориального признака при осуществлении контроля со 
стороны депутатов МО Тверской за проведением данных работ в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 24.09.2012 №507-ПП «О порядке формирования, согласования 
и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов 
и капитальному ремонту многоквартирных домов».

Проект решения, вынесенный на голосование:
В соответствии с п.2.1.1 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП 

«О стимулировании управ районов города Москвы» (редакция от 16.10.2015) и обращением 
управы Тверского района города Москвы от 03.04.2018 №ТВ-13-283/18, Совет депутатов 
решил:
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1. Согласовать направление средств стимулирования управы Тверского района города 
Москвы в рамках выделенного финансирования по постановлению Правительства Москвы от 
26.12.12 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на 2018 год согласно 
приложениям 1-6 к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 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: 
www.adm-tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.04.2018 №36/2018

Адресный перечень дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых 
_______ территорий в 2018 году на территории Тверского района города Москвы_________

№
п/п адрес виды работ сумма 

(тыс. руб.)

1 Бутырский вал. ул. 
Д.28

ПСД, работы по установке опор освещения, 
демонтаж газонного ограждения, ремонт АБП, 

ремонт/устройство бортового камня дорожного, разборка 
покрытия из плитки, устройство основания для ДИП, 
устройство резинового покрытия для ДИП, установка 
бортового камня садового, устройство пешеходного 
покрытия из бетонной плитки, установка газонного 

ограждения, устройство газона, устройство цветника, 
посадка деревьев, посадка кустарников, устройство 

наружного освещения, устройство МАФ

14 705,5

2 Новолесной пер. 
Д-7

3
Новолесной пер. 

Д-11-13

4 Бутырский вал. ул. 
д.32,34

ПСД, работы по установке опор освещения, 
ремонт АБП, устройство детских и спортивных площадок, 

устройство покрытия из бетонной плитки, устройство 
дорожного бортового камня, установка ограждений, 

посадка деревьев, посадка кустарников, газонное 
покрытие, устройство цветников из многолетников, 

устройство наружного освещения, устройство МАФ,

17 108,1

5

Долгоруковская 
ул. д.35 (земля 

общего 
пользования)

ПСД, работы по установке опор освещения, 
восстановление АБП, устройство плиточного покрытия, 
установка бортовых камней, ремонт подпорной стенки, 

посадка деревьев, посадка кустарников, устройство газона, 
геопластика, устройство цветников

8 658,0

6 Новолесная ул. 
д. 18 к.1

ПСД, работы по установке опор освещения, 
ремонт АБП на проезжей части, ремонт АБП тротуаров, 

бортовой камень дорожный и 
магистральный, контейнерная площадка, газон посевной, 

кустарники, посадка деревьев, установка ограждения

15 458,9

7 Дмитровка Б. ул. 
21/7

ПСД, работы по установке опор освещения, 
текущий ремонт АБП, устройство дорожного бортового 
камня, устройство водоотводящих лотков, устройство

8 081,7
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МАФ, контейнерная площадка, газон рулонный, посадка 
кустарников, посадка деревьев, устройство цветников из 

многолетников, устройство нового пешеходного покрытия 
из бетонной плитки, замена/устройство бортового камня 

садового, окраска подпорной стенки, устройство 
подпорной стены, установка ограждений детских 

площадок и воркаут, установка ограждений из 
металлопрофиля

8 Делегатская ул., 
Д. 14/2 '

ПСД, работы по установке опор освещения, 
текущий ремонт АБП, устройство дорожного бортового 

камня, устройство новых оснований площадок АБП, 
устройство садового бортового камня, устройство МАФ, 

газон посевной, посадка кустарников, устройство 
цветников из многолетников, устройство покрытия на 

площадке для игровых видов спорта, устройство нового 
пешеходного покрытия из бетонной плитки, 

замена/устройство бортового камня садового, установка 
ограждений из металлопрофиля

7 607,4

9 Брюсов пер., д. 12

ПСД, работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, устройство дорожного бортового 

камня, устройство водоотводящих лотков, устройство 
МАФ, газон посевной, посадка кустарников, посадка 

деревьев, устройство нового пешеходного покрытия из 
бетонной плитки, замена/устройство бортового камня 
садового, установка ограждений из металлопрофиля, 

устройство экопарковки

4 512,5

10 Старопименовский 
пер. 14,16

ПСД, работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП , устройство 

дорожного бортового камня, газон посевной, посадка 
кустарников, посадка деревьев, установка газонных 

ограждений, установка ограждений детских площадок и
воркаут

7 237,5

11 1й Самотечный 
пер. д.22

ПСД, работы по установке опор освещения,
АБП пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП, 
устройство дорожного бортового камня, устройство 
магистрального бортового камня, ремонт основания 

площадок АБП, устройство садового бортового камня, 
устройство МАФ, контейнерная площадка, газон посевной, 

посадка кустарников, посадка деревьев, устройство 
покрытия на площадке для игровых видов спорта

8 054,3

12 Никоновский пер. 
д.19\22

ПСД, работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП, устройство 

дорожного бортового камня, устройство МАФ, 
контейнерная площадка, газон посевной, посадка 

кустарников, посадка деревьев

4411,2

13 Палиха ул. 2А

ПСД, работы по установке опор освещения, 
текущий ремонт АБП, устройство дорожного бортового 
камня, контейнерная площадка, газон посевной, посадка 
кустарников, устройство цветников из многолетников, 

установка ограждений детских площадок и воркаут, 
установка ограждений из металлопрофиля

3 311,1
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14
Тихвинская ул., 

д.З (спорт 
площадки)

ПСД, работы по установке опор освещения, 
ремонт основания площадок АБП, устройство новых 

оснований площадок АБП, устройство садового бортового 
камня, устройство МАФ, газон посевной, посадка 

кустарников, посадка деревьев, устройство покрытия на 
площадке для игровых видов спорта, установка 

ограждений из металлопрофиля

11 851,1

15 Вадковский пер. 
20 с.1,20 с.2

ПСД, работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП, устройство 
дорожного бортового камня, устройство магистрального 

бортового камня, ремонт основания площадок, устройство 
садового бортового камня, устройство МАФ, контейнерная 

площадка, газон посевной, посадка кустарников, посадка 
деревьев, устройство покрытия на площадке для игровых 

видов спорта, замена/устройство лестничных маршей (на 1 
ступеньку), установка газонных ограждений, установка 

ограждений из металлопрофиля, установка поручней

21 405,7

16
Вадковский пер. 

12, 16, 18 стр.1, 18 
стр. 5

ПСД, работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП, устройство 
дорожного бортового камня, устройство водоотводящих 

лотков, устройство МАФ, газон посевной, посадка 
кустарников, посадка деревьев, устройство цветников из 

многолетников, устройство нового пешеходного покрытия 
из бетонной плитки, замена/устройство бортового камня 
садового, ремонт подпорной стены, замена/устройство 

лестничных маршей (на 1 ступеньку), устройство газонных 
ограждений, устройство экопарковки

13 470,3

17 Воротниковский 
пер. д.5\9

ПСД, работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП, устройство 
дорожного бортового камня, устройство водоотводящих 

лотков, ремонт основания площадок АБП, устройство 
садового бортового камня, устройство МАФ, 

контейнерный павильон, газон посевной, посадка 
кустарников, посадка деревьев, устройство цветников из 
многолетников, устройство покрытия на площадке для 
игровых видов спорта, установка газонных ограждений

7 388,9

18 Воротниковский 
пер. д.8 стр.1

ПСД, работы по установке опор освещения, 
текущий ремонт АБП, устройство дорожного бортового 

камня, устройство магистрального бортового камня, 
устройство водоотводящих лотков, устройство новых 

оснований площадок АБП, устройство садового бортового 
камня, устройство МАФ, газон посевной, посадка 

кустарников, устройство покрытия на площадке для 
игровых видов спорта, устройство нового пешеходного 

покрытия из бетонной плитки, замена/устройство 
бортового камня садового, ремонт подпорной стены

6 784,2

19

Воротниковский 
пер. 4; 

Старопименовский 
пер. 12/6

ПСД, работы по установке опор освещения,
АБП пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП, газон

посевной
2 457,2

20 Садовая 
Триумфальная ул.

ПСД, работы по установке опор освещения, 
текущий ремонт АБП, устройство дорожного бортового 1 860,0
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12-14 стр.1 камня, устройство МАФ, газон посевной, посадка 
кустарников, посадка деревьев, устройство цветников из 

многолетников, устройство нового пешеходного покрытия 
из бетонной плитки, замена/устройство бортового камня 

садового, установка газонных ограждений

21
Тверская ул. 8 к.1 

(детская 
площадка)

ПСД, работы по установке опор освещения, 
ремонт основания площадок АБП, устройство садового 

бортового камня, устройство МАФ, контейнерная 
площадка, газон рулонный, посадка кустарников, 

устройство покрытия на площадке для игровых видов 
спорта, установка ограждений детских площадок и 
воркаут, установка ограждений из металлопрофиля

10 624,2

22

Тверская ул. 6 с. 1, 
6 с.З, 6 с.5, 6 с.6 

(детская 
площадка)

ПСД, работы по установке опор освещения, 
ремонт основания площадок АБП, устройство МАФ, 

контейнерная площадка, газон посевной, посадка 
кустарников, посадка деревьев, устройство покрытия на 

площадке для игровых видов спорта, устройство 
подпорной стены, установка газонных ограждений

9 461,9

23 Тихвинский пер. 
д. 11

ПСД, работы по установке опор освещения, 
текущий ремонт АБП, устройство дорожного бортового 

камня, устройство магистрального бортового камня, 
устройство новых оснований площадок АБП, устройство 
садового бортового камня, АБП пешеходных тротуаров, 
устройство МАФ, газон посевной, посадка кустарников, 

посадка деревьев, устройство цветников из многолетников, 
устройство нового пешеходного покрытия из бетонной 
плитки, замена/устройство бортового камня садового, 

установка газонных ограждений

4 126,7

24 Тихвинский пер. 
Д.13

ПСД, работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП, устройство 
дорожного бортового камня, устройство магистрального 

бортового камня, устройство МАФ, контейнерная 
площадка, газон посевной, посадка кустарников, посадка 

деревьев, устройство цветников из многолетников

8 320,2

25 3-й Самотечный 
пер. д. 16

ПСД, работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП, устройство 
дорожного бортового камня, устройство магистрального 
бортового камня, устройство новых оснований площадок 
АБП, устройство садового бортового камня, устройство 

МАФ, газон посевной, посадка кустарников, посадка 
деревьев, устройство покрытия на площадке для игровых 
видов спорта, ремонт пешеходного покрытия из бетонной 

плитки, замена/устройство бортового камня садового, 
установка газонных ограждений, установка ограждений 

детских площадок и воркаут

9 658,0

26 Дегтярный пер. 15 
к.1, 15 к.2

ПСД, работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП, устройство 
дорожного бортового камня, устройство магистрального 

бортового камня, устройство МАФ, газон посевной, 
посадка кустарников, устройство цветников из 

многолетников, установка ограждений из металлопрофиля, 
устройство экопарковки

3 341,0
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27
Весковский пер. 

д.З (сквер)

ПСД, работы по установке опор освещения, 
устройство дорожного бортового камня, газон посевной, 

посадка кустарников, посадка деревьев, устройство 
цветников из многолетников, ремонт пешеходного 
покрытия из бетонной плитки, замена/устройство 

бортового камня садового, ремонт подпорной стены, 
установка газонных ограждений

8 104,8

28 Оружейный пер. 
д.5

ПСД, работы по установке опор освещения, 
текущий ремонт АБП, устройство дорожного бортового 

камня, устройство МАФ, газон посевной, посадка 
кустарников, посадка деревьев, устройство нового 

пешеходного покрытия из бетонной плитки, 
замена/устройство бортового камня садового, установка 

газонных ограждений

4 647,3

29 Новолесная ул. 
Д.7-11

ПСД, работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП, устройство 

дорожного бортового камня, устройство МАФ, газон 
посевной, посадка кустарников, посадка деревьев, 

устройство цветников из многолетников, установка 
газонных ограждений

3 181,1

30 Угловой пер. д. 6

ПСД, работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП, устройство 
дорожного бортового камня, устройство магистрального 

бортового камня, устройство МАФ, контейнерная 
площадка, газон посевной, посадка кустарников, посадка 

деревьев, устройство цветников из многолетников, 
устройство нового пешеходного покрытия из бетонной 
плитки, замена/устройство бортового камня садового, 

установка газонных ограждений

10 502,4

31 Угловой пер. д.4

ПСД, работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, устройство дорожного бортового 
камня, устройство магистрального бортового камня, газон

посевной

5 543,6

32 Т верская-Ямская 
3-я ул. д.56\6

ПСД, работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП, устройство 
дорожного бортового камня, устройство магистрального 

бортового камня, устройство МАФ, контейнерная 
площадка, газон посевной, посадка кустарников, посадка 

деревьев, устройство цветников из многолетников, 
устройство нового пешеходного покрытия из бетонной

плитки

5 790,2

33 Т верская-Ямская 
3-я ул. 42/8

ПСД, работы по установке опор освещения, 
текущий ремонт АБП, устройство дорожного бортового 

камня, устройство новых оснований площадок АБП, 
устройство садового бортового камня, устройство МАФ, 

газон посевной, посадка кустарников, устройство 
цветников из многолетников, устройство покрытия на 

площадке для игровых видов спорта, устройство нового 
пешеходного покрытия из бетонной плитки, 
замена/устройство бортового камня садового

4 156,9

34 Т верская-Ямская 
2-я ул. д. 38

ПСД, работы по установке опор освещения, 
текущий ремонт АБП, устройство дорожного бортового 2 234,0
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камня, устройство магистрального бортового камня, 
устройство новых оснований площадок АБП, устройство 

садового бортового камня, устройство МАФ, газон 
посевной, посадка кустарников, устройство покрытия на 
площадке для игровых видов спорта, устройство нового 

пешеходного покрытия из бетонной плитки, 
замена/устройство бортового камня садового, установка 

ограждений детских площадок и воркаут,

35
Александра 
Невского ул. 

д. 19/25

ПСД,м работы по установке опор освещения, АБП 
пешеходных тротуаров, текущий ремонт АБП, устройство 
дорожного бортового камня, устройство магистрального 

бортового камня, контейнерная площадка, газон посевной, 
посадка кустарников, посадка деревьев, установка 

ограждений из металлопрофиля

13 851,1

36 2й Лесной пер, 
д. 10 стр.1, д. 11

ПСД, работы по установке опор освещения, 
газон посевной, посадка кустарников, посадка деревьев, 
устройство нового пешеходного покрытия из бетонной 
плитки, замена/устройство бортового камня садового, 

установка ограждений из металлопрофиля, АБП 
пешеходный тротуаров, текущий ремонт АБП, устройство 

дорожного бортового камня, устройство МАФ, 
контейнерная площадка

8 867,6

37
Миусская 1 -я ул. 
22/24 стр.2, стр.З, 

стр.4

ПСД, работы по установке опор освещения, 
газон посевной, посадка кустарников, посадка 

деревьев, устройство покрытия на детской площадке и 
площадке Воркаут, устройство нового пешеходного 

покрытия из бетонной плитки, замена/устройство 
бортового камня садового, ремонт подпорной стены, 
установка ограждения площадки для игровых видов 

спорта, текущий ремонт АБП, установка магистрального 
бортового камня, ремонт основания площадок АБП, 

устройство садового бортового камня, устройство МАФ

12 952,6

38 Лесная ул. д.8\12

ПСД, работы по установке опор освещения, 
газон посевной, посадка кустарников, посадка деревьев, 

устройство цветников из многолетников, устройство 
покрытия на детской площадке и площадке Воркаут, 

устройство нового пешеходного покрытия из бетонной 
плитки, замена/устройство бортового камня садового, 

замена/устройство лестничных маршей (на 1 ступеньку), 
установка газонных ограждений, установка ограждений из 

металлопрофиля, установка поручней, устройство 
подпорной стены, текущий ремонт АБП, устройство АБП, 
устройство дорожного бортового камня, устройство МАФ, 

контейнерная площадка

5 417,3

ИТОГО 295 144,5
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Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 19.04.2018 № 36/2018

Расчет затрат на выполнение работ по текущему ремонту дворовых территорий 
Тверского района Центрального административного округа города Москвы

в 2018 году

Вид работ
Стоимость

заед.

Объем
планируемых

работ

Стоимость 
планируемых работ 

(тыс.руб.)

Ремонт АБП на проезжей части (тип 
АБП - мелкозернистый) 912,83 3850 3 514,4

Ремонт АБП проезжей части (тип АБП 
- песчаный) 908,22 3100 2 815,5

Ремонт бортового бетонного камня 
(дорожного БР 100.30.15) 1379,81 2300 3 173,6

Ремонт бортового бетонного камня 
(садового БР 60.8.20) 1061,54 2800 2 972,3

Ремонт посевного газона 259,9 38000 9 876,2
Ремонт рулонного газона 468,89 9500 4 454,5

Ремонт покрытия на детской и 
спортивной площадке 1771,38 2750 4 871,3

Ремонт существующего резинового 
покрытия 1266,66 4350 5 510,0

Ремонт пешеходного покрытия из 
бетонной плитки на существующее 

основание
2178,28 3650 7 950,7

Ремонт облицовки стен (штукатурка) 745,12 1800 1 341,2
Ремонт МАФ 21783,18 110 2 396,2

ИТОГО 48 875,8

Приложение 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.04.2018 № 36/203 8

Адресный перечень мест сбора отходов расположенных на территории 
Тверского района Центрального административного округа города Москвы, 

планируемых к реконструкции в 2018 году

№ п/п Адрес Сумма
(тыс.руб.)

1 1-й Самотечный пер., д. 15 стр. 1 271,4
2 1-й Самотечный пер., д. 17-А 218,2
3 1-я Миусская ул., д. 22/24 стр. 1 323,3

4 3-я Тверская-Ямская ул., д. 7 
(2-я Тверская-Ямская ул., д. 6) 323,3
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5 3-я Тверская-Ямская ул., д. 21/23 185,9
6 3-я Тверская-Ямская ул., д. 56/6 259,4
7 Бол. Дмитровка ул., д. 21/7 185,9
8 Бутырский Вал ул. 32 323,3
9 Бутырский Вал ул. 68 185,9
10 Бутырский вал ул., д. 28 271,4
11 Вадковский пер. 24/35 стр.1 217,8
12 Вадковский пер. д. 16 217,8
13 Воротниковский пер. 5/9 217,8
14 Делегатская ул., д. 16/1 323,3
15 Дмитровка М. ул., д. 4 271,4
16 Дмитровка М., ул., д. 8 218,2
17 Долгоруковская ул. 39/6 289,0
18 Долгоруковская ул. 5 217,8
19 Краснопролетарская ул., д. 8 стр. 3 271,4
20 Лесная ул. 61 стр.1 218,2
21 Лесная ул. 63 стр. 1 218,2
22 Лесная ул. 8/12 185,9
23 Лесной 2-й пер. 10 217,8
24 Лесной 2-й пер. 4/6 к.1 218,2
25 Миусская пл. 5 259,4
26 Никоновский пер. 3/1 323,3
27 Новолесная ул. 1/49 289,0
28 Новолесная ул. 17/21 218,2
29 Новолесная ул. 18 к. 1 218,2
30 Новослободская ул. 31 стр. 1 259,4
31 Новослободская ул. 5 стр.1 185,9
32 Новослободская ул. 57/65 271,4
33 Новослободская ул. 67/69 217,8
34 Новослободская ул. д. 73/68 стр. 2 323,3
35 Новослободская ул., д. 50/1 стр. 1 289,0
36 Новослободская ул., д. 62 к. 1 218,2
37 Новослободская ул., д. 62 к. 19 218,2
38 Новослободская ул., д. 62 к. 15 271,4
39 Оружейный пер. 23, 25 с.1 376,4
40 Оружейный пер., д. 25 стр. 2 218,2

41 Оружейный пер., д. 5/9 (д. 5)
185,9

42 Палиха ул. 7-9 к.6 289,0
43 Палиха ул., д. 2-А 217,8
44 Палиха ул., д. 9 259,4
45 Порядковый пер. 1 217,8
46 Порядковый переулок, д. 8 289,0
47 Приютский переулок, д. 3 218,2
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48 Садовая-Триумфальная ул. 18 289,0
49 Садовая-Триумфальная ул. 6 376,4
50 Самотечный 1 -й пер. 22 218,2
51 Самотечный 2-й пер. 1 218,2
52 Самотечный 2-й пер. 2/4 271,4
53 Самотечный 3-й пер. 13 218,2
54 Самотечный 3-й пер. 19 217,8
55 Самотечный 3-й пер. 23 217,8
56 Селезневская ул. 30 к. 1 217,8
57 Селезневская ул., д. 13 стр. 1 271,4
58 Сущевская ул. 13-15 259,4
59 Тверская ул. 8 к.1 185,9
60 Тверская ул., 25, стр. 1 185,9
61 Тверская ул., д. 6, стр. 5 323,3
62 Тверская ул.,9А, стр. 1 325,3
63 Тверская-Ямская 1-я ул. 11 323,3

64 Тверская-Ямская 2-я ул. 38 
(Тверская-Ямская 3-я ул. 42/8) 259,4

65 Тихвинская ул. 3 к.1 289,0
66 Тихвинский пер., д. 10-12- корп. 6 323,3
67 Тихвинский пер. 13 289,0
68 Трехпрудный пер. В 259,4
69 Угловой переулок, д. 6 323,3
70 Фадеева ул. 10 323,3
71 Фадеева ул. 7 стр.2 323,3
72 Чернышевского пер. 11 стр.2 271,4
73 Щемиловский 2-й пер. 16-20 218,2
74 Тверская-Ямская 4-я ул. 12 стр.1 259,4
75 Тверская-Ямская 3-я ул. 12 стр.2 217,8

ИТОГО 19 161,3

Приложение 4 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.04.2018 №36/2018

Предоставление субсидий из бюджета города Москвы в рамках проведения 
эксперимента по «(финансированию расходов оо установке ограждающих устройств

Мероприятие сумма
(тыс.руб.)

предоставление субсидий из бюджета города Москвы в рамках 
проведения эксперимента по софинансированию расходов по 
установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых 
территориях, расположенных в зонах организации платных 
городских парковок или прилегающих к указанным зонам

550,0
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Приложение 5 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 19.04.2018 №36/2018

Перечень локально-реконструктивных мероприятий на улично-дорожной сети на 
территории Тверского района ЦАО города Москвы 

для реализации в 2018 году

№ Улица Комментарии по мероприятиям
Сумма

(тыс.руб.)

1 Брюсов пер.
тротуар (ликвидация парковочного 

кармана)

2 229,1

2 Гнездниковский Б. пер. тротуар
3 Гнездниковский М. пер. тротуар
4 Волконский 2-й пер. тротуар
5 Краснопролетарская ул. технический тротуар
6 Вадковский пер. технический тротуар
7 Угловой пер. технический тротуар

Приложение 6 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.04.2018 №36/2018

Разработка ПСД и работы по установке платформы для маломобильных групп населения
№ пп Адрес Виды работ Сумма

(тыс.руб.)

1. 3-й Самотечный пер., д. 21

Разработка ПСД и работы по 
установке подъемной 

платформы и оснащение 
средствами диспетчерского и 

визуального контроля для 
маломобильных групп 

населения

2 000

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 
«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно

- 3-я Тверская-Ямская ул., д.42/8 (ООО «Моя Розничная Сеть») в части размещения площадью
17,5 кв.м.

Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Боженов А.Ю., Хараидзе К.Г., Шинкаренко Н.Б., 
Востриков Д.В., жители района.

Отметили:
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1. Наличие обращения жителей, проживающих непосредственно над стационарным 
торговым объектом, в котором отмечены возможные неудобства в случае размещения 
нестационарного торгового объекта. В качестве таких неудобств указаны повышенный шумовой 
фон и табачный дым, исходящие от посетителей.

2. Необходимость создания условий в районе для функционирования субъектов 
малого предпринимательства с учётом интересов жителей.

3. Приоритет интересов жителей при принятии решений по согласованию 
нестационарных торговых объектов.

Проект решения, вынесенный на голосование:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания на территории района по адресу:
- 3-я Тверская-Ямская ул., д.42/8 (ООО «Моя Розничная Сеть») в части размещения 

площадью 17,5 кв.м.

Голосовали 9из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  6 

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 
Решение принято большинством голосов

Вопрос №3 «О согласовании проекта плана (концепции) благоустройства парка 
Новослободский, сформированного в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
24.09.2012 N 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на 
объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному 
ремонту многоквартирных домов».

Выступили: Якубович Я.Б., Золотарев С.Е,

Проект решения, вынесенный на голосование:
1. Согласовать проекта плана (концепции) благоустройства парка Новослободский, 

сформированный в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 N507- 
ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту 
многоквартирных домов» (приложение).

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 по адресу: www.adm-
tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.
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Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 19.04.2018 №45/2038

ПРИЛАГАЕТСЯ К ПРОТОКОЛУ

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  9 

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

Вопрос №4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 25.01.2018 №3/20158 «О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2018 году».

Выступили: Якубович Я.Б., Золотарев С.Е.

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 25.01.2018 №3/20158 «О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2018 году».

1.1. Дополнить решение п. 1.4. проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов.

1.2. Изложить Приложение 2 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
решение;

1.3. Дополнить решение приложением 3 согласно приложению 2 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: www.adm- 
tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.04.2018 № 38/2018

Адресный перечень объектов, по которым требуется выполнение работ по ремонту 
жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

№ Адрес Виды работ Сумма 
(тыс. руб.)

1 Фадеева ул. д.6, кв.269
малярные работы, штукатурные 
работы, обойные работы, 
облицовочные работы, замена 
окон, замена дверей, ремонт пола,

412,8
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сантехнические работы, 
вентиляция, электромонтажные 
работы

ИТОГО 412,8

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.04.2018 № 38/2018

Адресный перечень 
многоквартирных домов для проведения капитального ремонта

№ Адрес Виды работ Сумма 
(тыс. руб.)

1 ул. Долгоруковская, д.29
проектные (изыскательские) 
работы, ремонт внутридомовых 
систем газоснабжения

622,4

ИТОГО 622,4

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  9 

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

Вопрос №6 «Об установке ограждающих устройств по адресу: 2-я Миусская ул., д. 3-5». 

Выступили: Якубович Я.Б., Боженов А.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва, 2-я Миусская ул., д.3-5 согласно схеме размещения, 
при соблюдении собственниками многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 постановления 
Правительства Москвы от 02.07.2013 №428-ПП «О порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве» (приложение).

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: www.adm- 
tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.
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ПРИЛАГАЕТСЯ К ПРОТОКОЛУ

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 9 

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

Вопрос №5 «О включении кандидатур депутатов СД МО Тверской (2 чел.) в состав комиссии по 
проведению конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных проектов 
(программ) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием 
нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении управы Тверского района города 
Москвы и согласовании перечня нежилых помещений».

Выступили: Якубович Я.Б., Золотарев С.Е., Востриков Д.В.

Отметили:

1. Целесообразность голосования за выдвижение кандидатов в члены комиссии путем 
голосования простым большинством.

« Предложены следующие кандидатуры в состав комиссии:
- Хараидзе КГ.

- Якубович Я. Б.
- Фильченко Г.А.
- Грецкая М. В.
® Голосование за каждую кандидатуру из списка:

Приложение к решению Совета депутатов
муниципатьного округа Тверской
от 19.04.2018 № 39/2018

Хараидзе К.Г. Якубович Я.Б. Фильченко Г.А. Грецкая М.В.
«ЗА» -  4 «ЗА» -  5 «ЗА» -  3 «ЗА» -  3

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Согласовать в состав комиссии по проведению конкурса на право заключения 
договоров на реализацию социальных проектов (программ) по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в оперативном 
управлении управы Тверского района города Москвы депутатов Совета депутатов МО Тверской:

- Хараидзе Кетеван Гурамовну;
- Якубовича Якова Борисовича.

2. Согласовать адресный перечень нежилых помещений, находящихся в 
собственности города Москвы, переданных управе Тверского района города Москвы в 
оперативное управление для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (приложение).
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 
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 по адресу: www.adm-
tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.04.2018 № 44/2018

Адресный перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, 
переданных управе Тверского района города Москвы в оперативное управление для 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

№
п/п

Адрес помещений, занимаемого 
организацией для работы

Х арактеристика
помещения

Площадь
кв.м.

1. г.Москва, ул. Делегатская, д. 14/2 1 этаж 174,4

2. г.Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 10/2 Подвальное
помещение

93,8

3. г.Москва, ул. М. Дмитровка, д. 29, стр. 1 1 этаж 92,1
4. г.Москва, М. Каретный пер., д. 7 1 этаж 188,4
5. г. Москва, 2-й Колобовский пер., д. 9/2, стр.1 1 этаж 145,5
6. г. Москва, Колобовский 2-й пер., д. 9/2, стр.1 1 этаж 312,6
7. г. Москва, 1-я Миусская ул., д.22, стр.4 1 этаж 115,2
8. г. Москва, Новолесной пер., д. 11-13, кв.3 1 этаж 56,0
9. г. Москва, ул. Новослободская, д. 62, корп. 5 1 этаж 190,7

10. г. Москва, ул. Петровка, д. 26, стр.2 Подвальное
помещение

252,0

11. г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8, стр.5 1 этаж 159,4

12. г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-
10

Цокольный этаж 47,0

13. г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, 
стр.З

1 этаж 74,7

14. г. Москва, ул. Сущевская, д. 17 2 этаж 414,5
15. г. Москва, Тихвинский пер., д. 6 1 этаж 45,9

16. г. Москва, Тихвинский пер., д.10/12 Подвальное
помещение

378,2

17. г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 11 Подвальное
помещение

334,6

18. г. Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., д. 12 Цокольный этаж 74,0

19. г.Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д. 14 Подвальное
помещение

79,8
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20.
г. Москва, ул.Чаянова, д. 16 Подвальное 259,0

помещение
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов: 
«ЗА» -  8 

«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 
Решение принято большинством голосов

Вопрос №7 «Потребительский рынок».

7.1. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Тверского района по адресу:

Тверская ул., д.27, стр.2 (ООО «Триумф») в части изменения площади размещения 
с 20,0 кв.м на 32,0 кв.м;

1-я Брестская ул., д.66 (ООО «ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп»») в части 
размещения площадью 11,25 кв.м;

Страстной б-p., д.4, стр. (ООО «Сити Ресторантс») в части размещения площадью
40,5кв.м;

Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ООО «Сомелье») в части изменения площади 
размещения с 45,0 кв.м на 54,0 кв.м;

Лесная ул., д.20, стр.1 (ООО «Систем Пойнт») в части размещения площадью 15,0
кв.м;

Оружейный пер., Д.15А (ООО «Касабланка-АРТ») в части размещения площадью
27,2 кв.м;

3-я Тверская-Ямская ул., д.42/8 (ООО «Моя Розничная Сеть») в части размещения 
площадью 17,5 кв.м;

Ильинка ул., д.4 (ООО «Тонедр») в части размещения площадью 48,2 кв.м; 
Никольская ул., д .10/2, стр,2Б (ООО «МИРАМАР») в части размещения площадью

60,0 кв.м;
Моховая ул., д.8, стр.1 (ООО «Лидер К») в части размещения площадью

55,8 кв.м.;
Петровский б-р, д. 15, стр.1 (ООО «Винный базар-2») в части размещения 

площадью 3,9 кв.м;
Ильинка ул., д. 13 (ООО «Новый век») в части размещения площадью

188,41 кв.м;
Столешников пер., д. 12, стр.З (ООО «Фирма «Акварель») в части размещения 

площадью 188,41 кв.м.
- Садовая-Самотечная ул., д.20, стр.1 (ООО «Садовое») в части размещения 

площадью 261,5 кв.м;
- Сущевская ул., д.27, стр.7 (ООО Фейс Ту Фейс Бургере») в части размещения 

площадью 30,0 кв.м;
- Садовая-Самотечная ул., д.20, стр.1 (ООО «Садовое») в части размещения 

площадью 10,8 кв.м.

Выступили: Якубович Я.Б., Ларичкин Р.В., Шинкаренко Н.Б., Востриков Д.В., Третьяков Д.А., 
Хараидзе К.К., жители района

Отметили:

1. Необходимость более тщательной проработки вопросов согласования размещения 
сезонных кафе с жителями района и заявителями.
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2. Несоответствие сроков согласования размещения сезонных кафе, установленных 
административным регламентом, утвержденным постановлением 102-ПП, срокам проведения 
заседаний Совета депутатов МО Тверской.

3. Особое мнение депутата Н.Б.Шинкаренко и жителей района по рассмотрению 
вопроса размещения:

- Страстной б- р., д.4, стр. (ООО «Сити Ресторантс») в части размещения площадью 
40,5кв.м.

о недопустимости согласования размещения нестационарного объекта (ресторан быстрого 
питания KFC) под окнами жилых квартир ввиду неудовлетворительного контроля за 
надлежащим поведением посетителей объекта со стороны его администрации.

4. Отсутствие пространства на тротуаре для размещения сезонного кафе площадью 
3,9 кв.м, по адресу Петровский б-р, д. 15, стр.1 (ООО «Винный базар-2»)

5. Размещение

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории района по адресам:

- Тверская ул., д.27, стр.2 (ООО «Триумф») в части изменения площади размещения с
20.0 кв.м на 32,0 кв.м.;

- 1-я Брестская, д.66 (ООО «ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп»») в части размещения 
площадью 11,25 кв.м.;

- Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ООО «Сомелье») в части изменения площади размещения с
45.0 кв.м на 54,0 кв.м;

- Лесная ул., д.20, стр.1 (ООО «Систем Пойнт») в части размещения площадью
15.0 кв.м;

- Оружейный пер., д.15А (ООО «Касабланка-АРТ») в части размещения площадью
27,2 кв.м;

- Ильинка ул., д.4 (ООО «Тонедр») в части размещения площадью 48,2 кв.м;
- Никольская ул., д. 10/2, стр.2Б (ООО «МИРАМАР») в части размещения площадью 60,0

кв.м;
- Моховая ул., д.8, стр.1 (ООО «Лидер К») в части размещения площадью 55,8 кв.м;
- Ильинка ул., д. 13 (ООО «Новый век») в части размещения площадью 188,41 кв.м;
- Столешников пер., д.12, стр.З (ООО «Фирма «Акварель») в части размещения площадью

188,41 кв.м;
- Садовая-Самотечная ул., д.20, стр.1 (ООО «Садовое») в части размещения площадью

261,5 кв.м;
- Сущевская ул., д.27, стр.7 (ООО Фейс Ту Фейс Бургере») в части размещения площадью

30.0 кв.м;
- Садовая-Самотечная ул., д.20, стр.1 (ООО «Садовое») в части размещения площадью

10,8 кв.м.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания на территории района по адресу:
- Страстной б-p., д.4, стр. (ООО «Сити Ресторантс») в части размещения площадью

40,5кв.м;
- 3-я Тверская-Ямская ул., д.42/8 (ООО «Моя Розничная Сеть») в части размещения 

площадью 17,5 кв.м;
- Петровский б-р, д. 15, стр.1 (ООО «Винный базар-2») в части размещения площадью 3,9

кв.м.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа 
города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
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4, Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adrn- 
tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  8

«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов

7.2. О согласовании/ об отказе в согласовании проекта внесения изменений в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Тверского района (киоски
«Печать»:

7.2.1. В части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов киоск 
со специализацией «Печать» по адресам:

- Оружейный пер. (у подземного перехода) площадью 3 кв.м;
- 1-я Тверская-Ямская ул., вл.1/3 площадью 3 кв.м;
- Петровка ул., вл.2 площадью 3 кв.м;
- пл. Революции, вл.2/3 площадью 3 кв.м;
- Тверская ул., вл.2; вл.9; вл.18, корп.1 площадью 3 кв.м;
- Никитский пер., вл.5/6 площадью 3 кв.м;
- Газетный пер., вл.17 площадью 3 кв.м;
- Камергерский пер., вл.2; вл. 6/5 площадью 3 кв.м;
- Б.Дмитровка ул., вл.1 площадью 3 кв.м;
- Пушкинская пл., вл. 5 площадью 3 кв.м;
- Цветной б-р, вл.17; вл.17 (у автобусной остановки) площадью 3 кв.м;
- Лесная ул., вл. 5 площадью 3 кв.м;
- Каретный ряд ул., вл.5/10, стр. 17 площадью 3 кв.м;
- Тверской б-p., вл.20, стр. 1 площадью 3 кв.м;
- Новослободская ул., вл. 2, корп.1 ;вл. 10, стр.1; вл. 31 площадью 3 кв.м.
7.2.2. В части изменения площади размещения с 1 кв.м, на 3 кв.м, и изменения вида с 

«пресс-стенд» на «киоск» по адресам:
- 2я Тверская-Ямская ул., вл.10;
- Оружейный пер., вл.З, стр.1;
- пл. Революции, вл., 2/3 В;
- пл. Тверской заставы, д.5; д.7;
- Грузинский вал ул., вл.27; вл.31, стр.2;
- Тверская ул., вл. 18;
- Б. Бронная ул., вл.29;
- ст. метро «Чеховская»;
- М. Путинковский пер., д. 1/2, стр.2;
- Никольская ул., вл. 12/1/2с1;
- Лесная ул., вл.1;
- Бутырский Вал ул., вл.8/3, стр.1;
- Новослободская ул., вл.16; вл.2;
- Сущевская ул., вл.9.

Выступили: Якубович Я.Б., Ларичкин Р.В., Боженов А.Ю., Шинкаренко Н.Б., Востриков Д.В., 
Третьяков Д.А., Хараидзе К.К., жители района.
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Отметили:
1. Избыточность количества киосков, устанавливаемых на некоторых объектах (адресах)
2. Нарушение эстетического облика района и города при установке некоторых киосков
3. Препятствия для движения пешеходов в случае установки киосков по ряду адресов

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. В части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов киоск со 
специализацией «Печать»:

1.1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Тверского района по адресам:

- Оружейный пер. (у подземного перехода) площадью 3 кв.м;
- 1-я Тверская-Ямская ул., вл.1/3 площадью 3 кв.м;
- Тверская ул., вл.2; вл.9; вл.18, корп.1 площадью 3 кв.м;
- Тверской б-p., вл.20, стр.1 площадью 3 кв.м;
- Новослободская ул., вл. 2, корп.1 ;вл. 10, стр.1; вл. 31 площадью 3 кв.м.
1.2. Отказать в согласовании проекта внесения изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Тверского района по адресам:
- Петровка ул., вл.2 площадью 3 кв.м;
- пл. Революции, вл.2/3 площадью 3 кв.м;
- Никитский пер., вл.5/6 площадью 3 кв.м;
- Газетный пер., вл.17 площадью 3 кв.м;
- Камергерский пер., вл.2; вл. 6/5 площадью 3 кв.м;
- Б.Дмитровка ул., вл.1 площадью 3 кв.м;
- Пушкинская пл., вл. 5 площадью 3 кв.м;
- Цветной б-р, вл.17; вл.17 (у автобусной остановки) площадью 3 кв.м;
- Лесная ул., вл. 5 площадью 3 кв.м;
- Каретный ряд ул., вл.5/10, стр. 17 площадью 3 кв.м.
2. В части изменения площади размещения с I кв.м на 3 кв.м и изменения вида с «пресс- 

стенд» на «киоск»:
2.1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Тверского района по адресам:
- 2-я Тверская-Ямская ул., вл.10;
- пл. Революции, вл., 2/3 В;
- пл. Тверской заставы, д.5; д.7;
- Грузинский вал ул., вл.27; вл.31, стр.2;
- ст. метро «Чеховская»;
- М. Путинковский пер., д. 1/2, стр.2;
- Бутырский Вал ул., вл.8/3, стр.1.
2.2. Отказать в согласовании проекта внесения изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Тверского района по адресам:
- Оружейный пер., вл.З, стр.1;
- Тверская ул., вл.18;
- Б. Бронная ул., вл.29;
- Никольская ул., вл. 12/1/2с 1;
- Лесная ул., вл.1;
- Новослободская ул., вл.16; вл.2;
- Сущевская ул., вл.9.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу 
Тверского района города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: www.adm-
tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (не голосовала депутат Грецкая М. В.):
«ЗА» -  5 

«ПРОТИВ»- 2 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов

Вопрос №8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 20.04.2017 №58/2017 «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» (доклад главы МО Тверской, Я.Б. Якубовича) по 
обращению председателя Совета МКД №28 по ул. Бутырский вал».

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г.

Отметили:
В связи с непредоставлением протокола общего собрания собственников д.29 по 

ул.Б.Бронная, помимо изменения решения СД МО Тверской от 25.01.2018 №1/2018 «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 2018-2020 
гг.» в части, касающейся дома по адресу Бутырский вал, 28, внести изменения в это же решение 
в части, касающейся дома по адресу Б.Бронная, 29.

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 19.01.2017 №2/2017 «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».

Изложить п.53 приложения к решению от 20.04.2017 №58/2017 «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» в новой редакции:

53.
Бутырский вал ул., 30

2

Грецкая М.В. 
8(916)310-75-26 

pcelka777@mail. ru

Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28 

svon019@gmail.com
Бутырский вал ул., 28; 

32
Хараидзе К.Г.

8 (916) 343-37-28
Грецкая М.В. 

8(916)310-75-26
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svonO 19@gmail.com pcelka777@mail.ru

2. Направить заверенные копии настоящего решения в Департамент капитального ремонта 
города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm- 
tver.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  5 

«ПРОТИВ»-1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 
Решение принято большинством голосов

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 25.01.2018 №1/2018 «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 2018-2020 гг.».

Изложить п.7 приложения к решению от 25.01.2018 №1/2018 «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 2018-2020 гг.» в новой 
редакции:

Большая Бронная ул., 
29 1

Фильченко Г.А. 
7(964)550-87-69 

filchenko_ga@mail.ru

Третьяков Д.А. 
8(917) 571-60-01 

dmitri.tretyakov@gmail.com
2. Направить заверенные копии настоящего решения в Департамент капитального ремонта 

города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm- 
tver.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  5 

«ПРОТИВ»- 1 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 
Решение принято большинством голосов

Вопрос №9 «О рассмотрение протеста Тверской межрайонной прокуратуры ЦАО города 
Москвы от 03.04.2018 №86-01-2018» .
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Выступили: Якубович Я.Б., Галоян ЛЮ ., Лютов Д.С., Фильченко Г.А., Титов В.К., 
Грецкая М.В.

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Представление Тверской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений 
законодательства о противодействии коррупции принять к сведению.

2. Депутатам Совета депутатов ежемесячно предоставлять до 10 числа следующего 
месяца (10 мая в данном случае) отчет о проделанной работе предыдущий месяц (апрель) в 
соответствии с планом отчета, изложенным в Порядке поощрения депутатов муниципального 
округа Тверской города Москвы, утвержденным решением СД МО Тверской от 26.05.2015 
№451/2015.

3. Направить в Тверскую межрайонную прокуратуру Выписку из протокола №6 заседания 
СД МО Тверской от 19.04.2018.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Грецкая М.Б.):
«ЗА» -  6

«ПРОТИВ»- 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято большинством голосов

Вопрос №10 «О применении порядка ежемесячных выплат депутатов в соответствии с НПА». 

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Титов В.К., Востриков Д.В.

Отметили:
1. Необходимость неукоснительного соблюдения Порядка при распределении 

поощрений депутатов за выполнение переданных полномочий (включая представление в Совета 
депутатов отчетности о работе депутатов).

2. Предложение по пересмотру Порядка.

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Поручить депутату Вострикову Д.В. проанализировать действующий Порядок 
поощрения депутатов муниципального округа Тверской города Москвы и представить до
27.04.2018 Порядок в новой редакции.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
Решение принято большинством голосов

Вопрос №11 «О рассмотрении Информационного письма Тверской межрайонной прокуратуры 
ЦАО от 29.03.2018 №86-02-2018/1784».

Выступили: Якубович Я.Б., Галоян Л.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
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1. Принять информационное письмо Тверской межрайонной прокуратуры к сведению.
2. Направить в Тверскую межрайонную прокуратуру Выписку из протокола №6 

заседания СД МО Тверской от 19.04.2018.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  8

«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято большинством голосов

Вопрос №13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 14.12.2017 №49/2017 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

13.1.0 поощрении главы муниципального округа Тверской Я.Б.Якубовича.
13.2. О поощрении исполняющего обязанности главы администрации муниципального 

округа Тверской Л.Ю. Галояна.
13.3. О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской ко Дню 

местного самоуправления

Выступили: Якубович Я.Б., Фильченко Г.А., Галоян Л.Ю.

Проект решения, вынесенный на голосование:
1. Поощрить главу муниципального округа Тверской Я.Б.Якубовича за успешное и 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) 
руб.00 коп.

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: www.adm- 
tver.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  5

«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4
Решение принято большинством голосов

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Поощрить исполняющего обязанности главы администрации муниципального округа 
Тверской Л.Ю.Галояна за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в 
размере 60 000 (шестьдесят тысяч) руб.00 коп.

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: www.adm- 
tver.ru.

28



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов;
«ЗА» -  6

«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3
Решение принято большинством голосов

ДЕПУТА Т В.К. ТИТОВ ПОКИНУЛ ЗАСЕДАНИЕ (В 22:31).

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Поощрить сотрудников администрации муниципального округа Тверской, работающих 
на постоянной основе, ко Дню местного самоуправления единовременной денежной премией на 
общую сумму 138 ООО (сто тридцать восемь) тыс.руб.

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации произвести выплаты в 
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  7 

«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 
Решение принято большинством голосов

Вопрос №14 «Разное»
Вопросы, внесенные по предложению депутата К.Г.Хараидзе:
14.1.06 инициировании внесения изменения в закон города Москвы от 21.03.2007 N8 «О 

Перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы» (с изменениями на
12.04.2017) в части, касающейся исключения из Перечня земельных участков улично-дорожной 
сети города Москвы (УДС) з/у № 1460 по адресу: «Новолесной переулок» с кадастровым 
номером 77:01:04016:160 (учетный номер з/у 01/77/01478) в связи с обращением жителей 
многоквартирного дома по адресу: ул. Бутырский Вал 32 и угрозами жизни и здоровью граждан».

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г., Востриков Д.В.

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Поддержать инициативу Г.К.Хараидзе по внесению изменения в закон города Москвы 
от 21.03.2007 N8 «О Перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы» (с 
изменениями на 12.04.2017) в части, касающейся исключения из Перечня земельных участков 
улично-дорожной сети города Москвы (УДС) з/у № 1460 по адресу: «Новолесной переулок» с 
кадастровым номером 77:01:04016:160 (учетный номер з/у 01/77/01478) в связи с обращением 
жителей многоквартирного дома по адресу: ул. Бутырский Вал 32 и угрозами жизни и здоровью 
граждан.

2. Поручить депутату К.Г.Хараидзе:
2.1. Инициировать обращения в уполномоченные органы исполнительной власти 

г. Москвы (Москомархитектуру, Префектуру ЦАО, Управу Тверского района г. Москвы) и 
Московскую городскую думу о необходимости внесения изменений в закон от 21.03.2007 N 8 
«О Перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы» в части, касающейся
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исключения из Перечня земельных участков улично-дорожной сети города Москвы (УДС) з/у № 
1460 по адресу: «Новолесной переулок» с кадастровым номером 77:01:04016:160 (учетный номер 
з/у 01/77/01478) в связи с обращением жителей многоквартирного дома по адресу: ул. Бутырский 
Вал 32 и угрозами жизни и здоровью граждан.

2.2. При рассмотрении органами государственной власти данного вопроса предложить:
2.2.1. Изменить траекторию Новолесного переулка (далее изменить наименование 

«Переулок» на «проезд»), исключив отрезок вдоль домов по адресу: Бутырский вал, №32 и №34, 
развернув траекторию от Приютского переулка в сторону ул. Бутырский Вал в районе дома №32, 
исключив проезд между домами №30 и №32 (согласно приложенной схеме).

2.2.2. Руководствуясь действующими планами межевания кварталов 699 и 693, признать: 
участок Новолесного переулка с измененной траекторией от Приютского переулка до ул.

Бутырский вал - межквартальным проездом;
участок проезда вдоль домов №32 и №34 - внутриквартальным проездом или дворовой 

территорией;
Схема изменений траектории Новолесного переулка:

Отрезок перед домами 32 и 34 вместо улично-дорожной сети признать далее внутриквартальным 
проездом или дворовой территорией.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  8 
«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение иринито единогласно

14.2. Об инициативе депутата К.Г.Хараидзе по использованию свободного пространства в 
Парке Зарядье для создания аллеи «Слава России».

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г., Востриков Д.В., Шинкаренко Н.Б.

Проект решения, вынесенный на голосование:
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1. Поддержать инициативу депутата К.Г. Хараидзе.
2. Поручить депутату К.Г. Хараидзе обратиться к Мэру Москвы С.С. Собянину с 

предложением поддержать инициативу депутата Тверского р-на г. Москвы К.Г. Хараидзе об 
использовании свободного пространства парка Зарядье в целях обустройства в парке аллеи
«Слава России».

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» -  5

«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3
Решение принято большинством голосов

14.1.3, Об обращении в Правительство г. Москвы по пересмотру решения о внесении 
изменений в ПЗЗ по адресу: ул. Никольская 4/5. (кад. №77:01:0001009:3).

Выступили: Якубович Я.Б., Хараидзе К.Г.

Проект решения, вынесенный на голосование:

1. Поручить депутату К.Г. Хараидзе обратиться в Правительство г. Москвы с 
предложением повторно рассмотреть вопрос о внесении изменений в ПЗЗ по адресу ул. 
Никольская 4\5 в связи с заключением комиссии ФСО России по согласованию проведения работ 
на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 8 

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

Председательствующий (Якубович Я.Е.): о подготовке к очередному заседанию Совета 
депутатов МО Тверской, которое состоится 17.05.2018.

Заседание СД МО Тверской 19.04.2018 закрыто.

Глава МО Тверской Я.Б. Якубович
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