ПРОЕКТ
Повестка дня очередного заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской
Дата проведения заседания: 19.04.2018
Время начала заседания: 18.30
Вопросы повестки дня:
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 устройств,
локальные мероприятия) (доклад управы Тверского района).
3.
О
согласовании
проекта
плана
(концепции)
благоустройства
парка
Новослободский, сформированного в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
24 сентября 2012 г. 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 социальноэкономическому 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,
физкультурнооздоровительной 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, жилищнокоммунальному 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, с т р . 2 ( 0 0 0 «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- р., 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. 15 А (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 «МИРА! Л АР») 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.3 (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.;
- Лесная ул., вл. 5 площадью 3 кв.м.;
- Каретный ряд ул., вл.5/10, стр.17 площадью 3 кв.м.;
- Тверской б-р., 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. 3, 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

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 рассмотрение 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 депутатов 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 ио 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» (доклад главного бухгалтера администрации М.С.
Ларионовой):
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 ИО главы администрации МО Тверской Л.Ю. Галояна).
14.

«Разное»

14.1 Вопрос, внесенный по предложению депутата К.Г. Хараидзе:
14.1.1 «О рассмотрении вопроса об инициировании внесения изменения в закон города
Москвы от 21.03.2007 N 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).

Глава МО Тверской

