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Делать людям добро
В связи со сложившейся ситуацией у временного пункта УФМС приема граждан Украины,
обращающихся на территории города за получением статуса беженца (временного убежища) по
адресу: Москва, ул. Краснопролетарская, д.10,
депутатами Совета депутатов муниципального
округа Тверской (инициативная группа депутатов Алексеев А.В., Григорьева Д.В., глава администрации МО Тверское Малышев П.А.), администрацией муниципального округа Тверской,
управой Тверского района города Москвы для
создания максимально возможных комфортных
условий ожидания приема значительного потока
иностранных граждан в здание отдела УФМС в
оперативном порядке были куплены телевизор,
кулеры с водой, скамейки, а также около здания
отдела УФМС установлены туалеты. Периодически подвозится свежая пресса. При поддержке
руководителя департамента Голухова Г.Н. было
организовано дежурство бригад «Скорой медицинской помощи». Хочется поблагодарить зам.
главы управы Тверского района Осипова Р.И. и
ООО «Надари» в лице генерального директора
Джангирова М.Ф. за оперативность и неравнодушное отношение к людям.
В беседе с нашим корреспондентом депутат Совета депутатов муниципального округа
Тверской Александр Алексеев
отметил, что в настоящее время в пунктах УФМС по г. Москве
в течении дня скапливается до
тысячи беженцев из Украины.
В основном это лица трудоспособного возраста,

но среди них находятся около 15-30 детей. Постепенно накапливаются проблемы, требующие своего скорейшего разрешения для предотвращения
различных организационных и правовых ситуаций:
– Необходимо подумать об организации присутствующих в очереди детей. Например, мобильный
автобус для организации досуга детей и создания
элементарных бытовых удобств.
– Продолжение военных действий, на территории Украины, негативно сказывается на психологическом состоянии беженцев. Необходимо организовать пост психологической поддержки, специалисты
которого занимались бы не только психологической
коррекцией, но и могли оказывать консультативную
помощь по возникающим юридическим и социальным проблемам.
– Поскольку по направлению организаций,
занимающихся трудоустройством, в поликлиники г. Москвы уже стали обращаться беженцы из
Украины, с просьбой провести необходимые для
трудоустройства медицинские обследования, Правительству г. Москвы необходимо определить перечень медицинских организаций и нормативные
основания для оказания такого вида услуг.
– Среди беженцев из Украины постепенно выявляются лица, нуждающиеся не только в экстренной,
но и в плановой медицинской помощи. В плановой
медицинской помощи в настоящее время им отказывается. В связи с этим Правительству г. Москвы
необходимо разработать правовые основания для
организации данного вида медицинской помощи.
Особенно остро стоит вопрос в получении нуждающимися бесплатного инсулина – подчеркнул
Александр Алексеев.

Депутаты Совета депутатов Тверского района обратились ко всем муниципальным образованиям г. Москвы с просьбой оказать гуманитарную помощь беженцам из Украины. Сбор помощи проводится в Комплексном центре социального обслуживания Тверского района по адресу:
М. Дмитровка, д. 27. Тел.: 8 (495) 699-60-39; 8 (495) 699-34-41.

призыв

идем служить

На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 28 марта 1999 г. №53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» и Указа Президента Российской Федерации от 27.09.2013 года № 700
в муниципальном округе Тверской осуществлен призыв
граждан на военную службе.
В 2013 году все мероприятия, связанные с призывом
граждан на военную службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской обязанности
и военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по
защите Отечества, призывной комиссий района выполнены.
В настоящее время план по весеннему воинскому призыву в 2014 году выполнен на 110%.
Правительство Москвы наградило почетной грамотой
Председателя призывной комиссии Тверского района города Москвы Павла Александровича
Малышева за высокие показатели по результатам конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу в городе Москве в 2013 году.
«Горячие линии» по вопросам призыва
Правительство Москвы –
Совет родителей военнослужащих г. Москвы –
тел: 8(495) 679-19-26.
тел: 8(495) 676-97-57.
Время работы:
Время работы:
По рабочим дням: с 09.00 до 18.00.
По рабочим дням: с 09.00 до 18.00.
По предвыходным и праздничным дням:
По предвыходным и предпраздничным дням: с
с 09.00 до 18.00.
09.00 до 17.00.
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
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Праймериз –
новое слово…
М.Л. Королева – депутат Совета депутатов
муниципального округа Тверской
8 июня 2014 г. в г. Москве прошел первый в истории России праймериз, стартовавший в марте месяце
по инициативе объединения известных граждан столицы «Моя Москва».
Благодаря им в обиход москвичей (и не только)
вошло новое слово. С моей точки зрения, любое мероприятие России надо называть понятными русскими
словами, даже если слово и мероприятие «приплыли»
из-за океана. В данном случае просто и доходчиво:
«праймериз – предварительное голосование накануне
осенних выборов в Московскую городскую Думу, или
репетиция выборов МГД. Полноценные выборы в МГД
пройдут 14 сентября 2014 г.
Как человек с активной гражданской позицией,
являясь депутатом Совета депутатов муниципального
округа Тверской, я приняла, как и многие муниципальные депутаты г. Москвы, участие в этом новом городском политическом мероприятии.
Мой жизненный опыт и неоднократное (с большими временными перерывами) участие в муниципальных выборах позволяет мне поделиться своим
мнением с читательской аудиторией.
Без принадлежности к какой-либо партии, практически без обилия наглядной агитации, исключительно, при поддержке жителей я трижды получила
депутатский мандат. Именно жители района для меня
являются той партией, к которой я принадлежу – партией жителей.
7-е место (без рекламы и агитации) мне выпало и
в праймеризе, в котором приняли участие 56 человек
по 44 округу.
Открытость предварительных выборов при обилии кандидатур в МГД вызвал у меня практический
интерес, так же и у моих коллег. От Тверского района
участвовали три депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской.
44-й избирательный участок включал районы: Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманку. Районы
явно неоднозначны по уровню проблем, составу, количеству жителей и т.д.
56 человек претендовали изначально на одно место в МГД: люди разных взглядов, партий, профессий,
возрастов и т.д. Многие из участников не представляли
конкретных проблем города и москвичей: исчезновение
памятников культуры, сохранности исторически сложившегося жилого центра города, точечных застроек,
незаконного отъема общедолевой собственности жителей, межевания, ЖКХ, экологии окружающей среды
обитания горожан, принципов благоустройства, платных парковок, городского бюджета, соблюдения законодательства РФ, национальных проблем Мегаполиса.
Сегодня открывая московские газеты, я читаю хвалебные отзывы о прошедшем событии в политической
жизни г. Москва. Не спорю! Инициаторы предварительных выборов, молодцы! Победителей искренне
поздравляю!
Но должна заметить, что основные участники –
победители нового политического мероприятия, были
предсказуемы, т.к. реклама и возможности кандидатов
в депутата МГД – участников праймериза, были неравнозначны и вносили элемент неравенства в предварительную агитацию и голосование.
Здесь играли большую роль и принадлежность
кандидата к партии, обладающей моральными и материальными возможностями при поддержке своего

кандидата, и поддержка официальной прессы префектур и управ, которая не нуждается в комментариях и
является административным ресурсом, направленным
на отдельных кандидатов. Большинство же кандидатов
в депутаты МГД по всем районам ЦАО не были представлены ею даже в нескольких словах.
По телефону в Тверском районе и не только, в
апреле-мае прошел опрос жителей об оценке деятельности действующих депутатов МГД. После этих
опросов некоторые из них предпочли выдвинуть свои
кандидатуры в других районах и…не ошиблись.
В предварительных выборах не участвовали партии КПРФ, «Яблоко» и т.д.
Предварительное голосование также предполагал основные правила игры: интернет-регистрацию
кандидатов в депутаты МГД и интернет-регистрацию
выборщиков.
Однако 6 июня 2014 г. за один день до голосования
в правила были внесены изменения. Они были срочно «демократизированы»: на избирательные участки
в день предварительных выборов 8 июня 2014 г. разрешалось прийти и проголосовать любому жителю
г. Москвы «живьем», по паспорту, без предварительной
регистрации. Большинство жителей столицы узнали об
этом изменении уже после предварительных выборов,
т.к. на выходные дни покинули город.
Находясь 8 июня на даче приятелей, я наблюдала,
как гостившие у соседей чиновники одной из префектур
спешили в г. Москву успеть проголосовать, по паспорту.
Им была дана команда: проголосовать! Обязательно!
И не только им…
Московской городской Думе безусловно требуется
радикальное обновление. Бессменное пребывание в
ней на протяжении многих лет одних и тех же лиц утомило москвичей, да и у многих депутатов притупилось
восприятие остроты проблем стоящих перед городом.
Ротация кадров и их сокращение, повышение персональной ответственности чиновников необходимы и
во властных структурах.
Накануне выборов, которые пройдут 14 сентября
2014 г. действующие депутаты МГД приняли новый
законопроект. Он гласит, что депутаты следующего
созыва приобретают статус непрофессионального
депутата, т.е. без оклада и льгот депутатов прежних
созывов. Некоторые депутаты МГД расценили это решение «как упразднение парламентаризма».
Хотелось бы спросить: «А где Вы были, любезный,
когда в начале 2013 г. урезались полномочия муниципальной власти в г. Москве?» Одно «урезание», как
правило, вытекает из другого. В общем, праймериз
удался. Насколько – покажут выборы в МГД 14 сентября 2014 г.
Но выводы из прошедшего мероприятия необходимо сделать: предоставить полное информационное
обеспечение избирателей о выборах и кандидатах в
депутаты, а кандидатам предоставить равные возможности в освещении их предвыборной кампании.
Это повысит и интерес к участию в выборах жителей
Москвы, усилить демократические принципы избирательных компаний и становления гражданского общества, авторитет самой власти.
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КАРЕТНЫЙ РЯД

общество и власть
Постановление Правительства Москвы № 428‑ПП от 2 июля 2013 года

О Порядке установки ограждений на придомовых территориях
в городе Москве

В целях повышения уровня благоустройства придомовых территорий в городе Москве, а также обеспечения комфортной городской среды проживания Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Порядок установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве
(приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-

занности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Сергунину Н.А., исполняющего обязанности заместителя Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Бирюкова П.П.
Временно исполняющий обязанности Мэра Москвы С.С. Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. №428-ПП

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЙ
НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с установкой ограждений
на придомовых территориях многоквартирных
домов в городе Москве и их демонтажем.
2. Для целей настоящего Порядка под
ограждениями понимаются устройства регулирования въезда и (или) выезда на придомовую
территорию транспортных средств (далее –
ограждающее устройство).
3. Установк а ограждающих
устройств осуществляется по решению собственников помещений в
многоквартирном доме, принятому на
общем собрании таких собственников
помещений в многоквартирном доме.
4. В случае если ограждающее
устройство устанавливается для регулирования въезда и (или) выезда
транспортных средств на придомовые территории двух и более многоквартирных домов, то установка таких
устройств осуществляется на основании принятых на общих собраниях решений собственников помещений всех
таких многоквартирных домов.
5. В решении общего собрания
указываются сведения о лице, уполномоченном на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем (далее – уполномоченное
собственниками лицо).
6. Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в
многоквартирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
7. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего
устройства, в котором указывается место размещения, тип, размер, внешний вид ограждающего устройства, направляется уполномоченным собственниками лицом для согласования
в совет депутатов муниципального округа, на
территории которого планируется размещение
соответствующего ограждающего устройства
(далее – совет депутатов).
8. Решение о согласовании установки
ограждающего устройства либо об отказе в
согласовании принимается советом депутатов
в срок не позднее 30 дней со дня поступления
документов (п. 7).
9. Основаниями для отказа в согласовании
советом депутатов установки ограждающего
устройства являются:
9.1. Несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного
проезда на придомовую территорию пожарной
техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
служб Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб.
9.2. Создание ограждающим устройством

препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на
территории общего пользования, определяемые
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности
(далее – территории общего пользования).
10. Решение совета депутатов о согласовании либо отказе в согласовании установки
ограждающего устройства направляется упол-

номоченному собственниками лицу не позднее
5 рабочих дней с момента его принятия.
11. Установка и содержание ограждающих
устройств осуществляется за счет собственных
средств собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Собственники помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств
на придомовых территориях обеспечивают
круглосуточный и беспрепятственный проезд
на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
13. Запрещается установка и эксплуатация
ограждающих устройств, препятствующих или
ограничивающих проход пешеходов и проезд
транспортных средств на территории общего
пользования.
14. В случае нарушения требований настоящего Порядка при установке ограждающих
устройств ограждающие устройства подлежат
демонтажу и перемещению на специально организованные для хранения площадки (далее
– демонтаж) в порядке и на условиях, аналогичных порядку, установленному для освобождения
земельных участков от незаконно размещенных
на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
15. Ограждающие устройства демонтируются в случае, если они препятствуют проведению работ по благоустройству территории, строительству (реконструкции) и (или) капитальному
ремонту объектов капитального строительства,

осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, при условии компенсации затрат
собственников помещений в многоквартирном
доме на приобретение и установку такого ограждающего устройства, определяемых на основании отчета независимой оценки.
16. Выплата компенсации (п. 15) производится государственным заказчиком работ по благоустройству территории или государственным
заказчиком работ по строительству (реконструкции) и (или) капитальному ремонту
объектов капитального строительства за
счет средств бюджета города Москвы, выделенных на проведение указанных работ
(далее – государственный заказчик), на
основании документов (п. 18).
17. В случаях, предусмотренных
пунктом 15 настоящего Порядка, государственный заказчик обеспечивает
размещение в средствах массовой информации, на официальных сайтах государственного заказчика, префектуры
административного округа города Москвы
и управы района города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, досках объявлений префектуры административного округа города Москвы и управы района города Москвы, а
также непосредственно на ограждающих
устройствах следующей информации:
17.1. О дате проведения работ по демонтажу ограждающего устройства.
17.2. О месте, сроке предоставления и
перечне документов, представляемых государственному заказчику в целях выплаты компенсации, предусмотренной пунктом 14 настоящего Порядка.
18. В качестве документов, являющихся
основанием для выплаты компенсации, уполномоченным собственниками лицом представляются:
18.1. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об
установке ограждающего устройства, согласованное в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка с советом депутатов.
18.2. Документы, подтверждающие факт
приобретения и (или) установки ограждающего устройства.
18.3. Реквизиты банковского счета уполномоченного собственниками лица для перечисления денежных средств в качестве компенсации
за демонтаж ограждающего устройства.
19. Государственный заказчик:
19.1. Обеспечивает проведение независимой оценки стоимости подлежащего демонтажу
ограждающего устройства.
19.2. Осуществляет перечисление на банковский счет (п. 18.3) денежных средств в качестве компенсации за демонтаж ограждающего
устройства в размере, определенном в отчете
об оценке подлежащего демонтажу ограждающего устройства.
20. Размер денежной компенсации, определенный на основании отчета об оценке, может
быть обжалован собственниками помещений в
многоквартирном доме в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе в судебном порядке.

Бесплатные праковки для жителей ЦАО

Власти Москвы готовятся предоставить жителям Центрального административного округа дополнительные возможности для бесплатной парковки своих автомобилей. Планируется, что им разрешат ставить машины в дневное время
по выходным дням и праздникам.
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на главу департамента транспорта Максима Ликсутова, мэрия рассмотрит
возможность введения дополнительных парковочных льгот
для резидентов, если от них «поступит достаточное количество предложений».
В настоящее время жители ЦАО могут бесплатно оставлять
свои машины на городских парковках, расположенных на улично-дорожной сети, с 23:00 до 08:00. Кроме того, они могут приобрести специальный абонемент за 3 тысячи рублей, который позволяет бесплатно парковаться в своем районе в течение года.
Правда, на семью выдается только один абонемент, тогда

как в некоторых есть по два-три автомобиля. В результате, по
словам координатора движения «автомобилисты Москвы» Леонида Антонова, некоторые москвичи вынуждены продавать
свои машины, не желая платить по 36 тысяч рублей в месяц
за парковку у тротуара.
Напомним, платная парковка в пределах Бульварного кольца столицы действует с 1 июня этого года. Один час парковки
стоит 50 рублей. Кроме того, с сентября в Москве возобновлена практика принудительной эвакуации неправильно припаркованных машин. Их владельцы теперь вынуждены выкупать
свои авто со штрафстоянок.

Установка ограждающих
устройств на территории
Тверского района города Москвы
(в соответствии с Постановлением Правительства Москвы
от 02.07.2013 года «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве»)

№
п/п

адрес установки ограждающего устройства

дата согласования/отказа
в согласовании СД МО Тверской

1

Москва, ул. Новослободская, д. 62

согласовано 29.08.2013

2

Москва, ул. Самотечная, д.17А

согласовано 29.08.2013

3

Москва, ул. Достоевского, д. 1/21

согласовано 29.08.2013

4

Москва, Весковский пер., д. 2

согласовано 29.08.2014

5

Москва, ул. Тверская, д.12, стр. 8

согласовано 19.09.2013

6

Москва, Новолесной пер., д. 5

согласовано 19.09.2013

7

Москва, Трехпрудный пер., д. 6, д. 8

согласовано 19.09.2013

8

Москва, Малый Каретный пер., д. 5 стр. 1

согласовано 19.09.2013

9

Москва, ул. Делегатская, д. 9

согласовано 19.09.2013

10 Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 7, стр. 1, стр. 2

согласовано 19.09.2013

11 Москва, Малый Каретный пер., д. 3; Лихов пер., д. 2/3, стр. 1, 2

согласовано 19.09.2013

12 Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8, стр. 1,2,3,4,5,6

согласовано 19.09.2013

13 Москва, ул. Самотечная, д.11

согласовано 10.10.2013

12 Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 7/5, стр. 1,2,3,4,5

согласовано 10.10.2013

13 Москва, Петровский пер., д. 1/30, стр. 1

согласовано 14.11.2013

14 Москва, Семинарский туп., д. 14

согласовано 14.11.2013

15 Москва, Тихвинский пер., д. 10/12, корп. 1

согласовано 14.11.2013

Москва, ул. Новослободская, д. 10/9, стр.1,3; д.12; д.14/19, стр.1,8;
16
ул.Сущевская, д.9/10, стр.5; д.13/15

согласовано 14.11.2013

17

Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.1,2; д.4; Оружейный пер.,
д.13, стр.2

18 Москва, Старопименовский пер, д.14

согласовано 05.12.2013
согласовано 05.12.2013
(Согласована установка
ограждающих устройств согласно
прилагаемой схеме размещения
(позиции №1;№2))

19 Москва, 1-й Самотечный пер., д.15, стр.1,2

согласовано 05.12.2013

20 Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.15

отказать в согласовании
05.12.2013

21 Москва, Большой Каретный пер., д.20, стр.2А,3

отказать в согласовании 05.12.2013

22 Москва, ул. Тверская, д.22, стр.2; д.22А, стр.3

отказать в согласовании 05.12.2013

23 Москва, 2-й Лесной пер, д.4/6

отказать в согласовании 05.12.2013

24 Москва, Тихвинский пер., д.6

согласовано 05.12.2013

25 Москва, ул. Малая Дмитровка, д.23/15

согласовано 05.12.2013

26 Москва, Малая Дмитровка, д.31/22

согласовано 05.12.2013

27 Москва, Старопименовский пер., д.12/6

согласовано 05.12.2013

28 Москва, ул. Новослободская, д.33; д.35

согласовано 19.12.2013

29 Москва, ул. Селезневская, д.30, корп.1

согласовано 16.01.2014

30 Москва, Дегтярный пер., д.15, стр.1,2

согласовано 13.02.2014

31 Москва, ул. Новослободская, д.71; д.73, корп.3; д.73/68, кор.2, корп.5

согласовано 13.02.2014

32 Москва, ул. Петровка, д.26, стр.5
33 Москва, Большой Каретный пер., д.22, стр.2,4

согласовано 13.03.2014
отказать в согласовании 13.03.2014

34 Москва, Старопименовский пер., д.16

согласовано 13.03.2014

35 Москва, ул. Садовая-Каретная, д.20, стр.1,2

согласовано 13.03.2014

36 Москва, ул. Селезневская, д.11, стр.1

согласовано 10.04.2014

37 Москва, Угловой пер., д.27

согласовано 10.04.2014

38 Москва, Воротниковский пер., д.5/9; д.7, стр.1,2,3,4

согласовано 10.04.2014

39 Москва, Оружейный пер., д.25, стр.1

согласовано 10.04.2014

40 Москва, Оружейный пер., д.23; д.25

согласовано 10.04.2014

41 Москва, Никоновский пер., д.19/22

согласовано 10.04.2014

42 Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.4, стр.2

согласовано 10.04.2014

43 Москва, ул. Долгоруковская, д.5/27/2

согласовано 10.04.2014

44 Москва, ул. Делегатская, д.14/2

согласовано 10.04.2014

45 Москва, ул. Селезневская, д.30, корп.2,3

согласовано 10.04.2014

46 Москва, ул. Тверская, д.12, стр.6,7,8

согласовано 10.04.2014

47 Москва, ул. Тверская, д.12, стр.6а, 7

согласовано 10.04.2014

48 Москва, Петровский пер., д.5

согласовано 29.04.2014

49 Москва, 1-й Самотечный пер., д.17А

согласовано 29.04.2014

Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, Оружейный пер.,
50
2-я Тверская-Ямская

согласовано 29.04.2014

51 Москва, ул. Новослободская, д.62, корп.1,2

согласовано 22.05.2014

52 Москва, ул. Тверская, д.12, стр.7,8

согласовано 22.05.2014

53 Москва, ул. Садовая-Каретная, д.20, стр.2

согласовано 22.05.2014

54 Москва, 2-й Лесной пер., д.8

согласовано 22.05.2014

55 Москва, ул. Александра Невского, д.27

согласовано 22.05.2014

56 Москва, Столешников пер., д.7, стр.1,2,3,4,5; д.9, стр. 1,3,5; д.11; д.13

согласовано 22.05.2014

57 Москва, Малый Гнездниковский пер., д.10

согласовано 22.05.2014

58 Москва, Столешников пер., д.7, стр.2,3,4,5

согласовано 22.05.2014

59 Москва, ул. Нолесная, д.7/11

согласовано 19.06.2014

60 Москва, ул. Новослободская, д.50/1 стр.1,2

согласовано 19.06.2014

61 Москва, Малый Каретный пер., д.6

согласовано 19.06.2014

62 Москва, 1-й Волконский пер., д.15

согласовано 19.06.2014

63 Москва, ул. Достоевского, д.3

согласовано 19.06.2014

64 Москва, 2-я Тверская-Ямская, д.6/7, стр.5

согласовано 19.06.2014

65 Москва, ул. Долгоруковская, д.29

согласовано 19.06.2014

66 Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.48

согласовано 03.07.2014

Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.1,2,
67
ул. 4-я Тверская-Ямская, д.4, Оружейный пер., д.13, стр.1

согласовано 03.07.2014

68 Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.3

согласовано 03.07.2014

сайт Администрации и Совета депутатов муниципального округа Тверской – adm-tver.ru ТЕЛЕФОН: 8-499-251-61-67
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КАРЕТНЫЙ РЯД

Государство усиливает контроль за раскрытием
информации управляющими компаниями
Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ №28833 «Об утверждении Регламента раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
путем ее опубликования в сети Интернет и об определении официального сайта в сети Интернет, предназначенного
для раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами». В соответствии с указанным приказом единственным официальным сайтом, предназначенным для раскрытия информации, определен сайт Фонда «Реформа ЖКХ» (www.reformagkh.ru), – сообщает пресс-служба Фонда ЖКХ.
Кроме того, приказом утвержден регламент раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами, определяющий
порядок и сроки регистрации организации на сайте, а так же
порядок внесения изменений в предоставленные сведения.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №731
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами» и частью 10 статьи 161 Жилищного
кодекса РФ все организации, осуществляющие управляющие

многоквартирными домами, обязаны раскрывать информацию
о своей деятельности путем публикации её на официальном
сайте в сети Интернет, предназначенном для этих целей.
При этом, согласно Кодексу административных правонарушений РФ, на организации, нарушающие стандарт раскрытия информации, накладывается штраф в размере до 300 000
рублей.
Кроме того, за повторное нарушение стандарта раскрытия
руководитель управляющей организации может быть дисквалифицирован на срок до 3 лет.

«Добровольцы ЦАО» открыли пункт сбора гуманитарной
помощи для беженцев из Украины
В Центральном административном округе столицы по инициативе председателя Молодёжного совета при префекте ЦАО,
лидера Общественной организации «Доброволец ЦАО» Вадима Ковалева открыт пункт сбора гуманитарной помощи для
беженцев, находящихся в пунктах временного размещения на территории России.
Пункт сбора помощи организован в здании Общественной
палаты города Москвы недалеко от станции метро Белорусская
по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 5 стр. 1. Пункт
работает с 11.00 до 20.00 ежедневно. В пункте принимаются:
предметы гигиены и бытовой химии; детские принадлежности,
детское питание; продукты длительного срока хранения; новые
(в фабричной упаковке) вещи; спреи/кремы, защищающие от
укусов насекомых.
Помимо гуманитарной помощи добровольцы предоставляют возможность беженцам связаться с родными через Skype,
найти временную работу и жилье. В одном случае семья москвичей выразила желание отдать дом в Брянской области для
размещения переселенцев с Украины.
«Участие в акциях безвозмездного служения обществу
укрепляет гражданскую позицию и социальную ответственность
молодого поколения, – считает Председатель Молодежного
Совета при префекте ЦАО, член Общественной палаты города
Москвы Вадим Ковалев, – По разным оценкам сегодня в тяжелой жизненной ситуации находятся более 100 тысяч человек.

Спасаясь от войны, люди смогли взять с собой лишь самое
необходимое. Им нужна наша помощь!».
Добровольцы Центрального административного округа
Москвы активно участвуют в благотворительных программах
помощи ветеранам и маломобильным людям, детским домам и
сельским библиотекам, в акциях по наведению порядка в округе, озеленению и благоустройству. Они результативно провели
сбор гуманитарного груза народу Сирии, а также пострадавшим
от наводнения на Дальнем Востоке.
«Общественное движение «Доброволец ЦАО» стало серьезной общественной силой, формой реализации молодежных
инициатив и творческого самовыражения, – считает префект
ЦАО Москвы Виктор Фуер, – Добровольчество включает в себя
заботу о старшем поколении, сохранение традиций и чувство
причастности к новейшей истории своей страны».
Контактные телефоны Пункта сбора помощи:
Штаб акции – 8(495)504-86-28;
Вадим Ковалёв – 8(925)771-25-85.

«Киевская-кольцевая» московского метро
изменит режим работы на два месяца
На станции метро «Киевская» кольцевой линии столичного метрополитена с 8 июля по 5 сентября будет изменён
режим работы. Это связано с капитальным ремонтом эскалатора. По рабочим дням эскалаторы на выходе в город со
станции «Киевская» кольцевой линии к ТЦ «Европейский»
и переходе на Филёвскую линию с 07:30 до 08:30 и с 17:00
до 19:30, а по пятницам с 07:30 до 08:30 и с 16:00 до 18:30
будут работать только на спуск.
Переход на станцию «Киевская-кольцевая» на Филёвскую линию в указанные часы будет производиться через
станцию «Киевская» Арбатско-Покровской линии.
В остальное время переход будет работать в обычном режиме.

внимание!
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Сайт Администрации и Совета депутатов муниципального округа Тверской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находится по адресу: www.adm-tver.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ 03.07.2014 № 276 /2014

Об изменении сумм денежных средств
для проведения выборочного
капитального ремонта

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы Тверского
района города Москвы от 25.06.2014 года №ТВ-16-207к, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению изменение сумм денежных средств для проведения выборочного капитального ремонта, в связи с изменением объемов и расценок по сравнению
с ранее разработанной сметной документацией 2013-2014 годов, выделенных в рамках
стимулирования управ районов в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 29.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и необходимостью проведения конкурсных процедур (приложение).
2. Настоящее решение направить в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. adm-tver.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
ВРИО главы муниципального округа Тверской П.А.Малышев
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской от 03.07.2014№276 № /2014
«Об изменении сумм денежных средств для проведения выборочного капитального ремонта»
№
п/п

Адрес

По решениям
Совета депутатов
(2013-2014 гг)

По заявкам
в результате разработки ПСД и видам
работ

Отклонение (гр.3-гр.4) от принятых решений

1

Лихов пер, 2/3, кв. 7

786 110,00

501 652,56

284 457,44

2

Каретный ряд, д.5/10,
стр.2

2552 120,00

875 839,02

1 676 280,98

3

Новолесной пер., д.7, кв.1

960 380,00

727 511,96

232 868,4

4

Селезневская ул., д.13,
кв.15

1 036 080,00

1 543 151,25

- 507 071, 25

5

Новослободская ул., д.46

2099 160,00

2 462 500,19

- 361 340.87

6

Тверская ул.,д.4

6 983 020,00

6 983 500,19

-480,19

7

Новослободская ул.,
д 50/1, стр.2

2 654 000,00

3 129 900,68

- 475 900,68

8

Ул.Фадеева, д.7, стр.1

1829 690,00

902 901,20

9

Резерв

3 505 660,00

Итого:

22 406 220,00

926 788, 80
3 505 660,00

17 126 957,73

5 279 262,27

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ 03.07.2014 № 274 /2014

О выделении денежных средств
на проведение капитального ремонта
кровли по адресу: Москва,
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.28

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», с обращением управы Тверского района города Москвы от 27.06.2014 года №ТВ-13-1188/4, Совет депутатов решил:
1. Выделить денежные средства в размере 3 002 624,59 рублей из имеющегося резерва средств 2013 года (второе полугодие) на проведение выборочного капитального
ремонта (кровля) по адресу: Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.28.
2. Настоящее решение направить в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
ВРИО главы муниципального округа Тверской П.А.Малышев

Уважаемые жители Тверского района!

Информируем Вас о том, что 4 августа 2014 года в здании,
расположенном по адресу: ул. Чаянова, д.11/2 в 101 кабинете с 16.00
до 18.00 будет вестись прием жителей депутатом Совета депутатов
муниципального округа Тверской (по 1 округу) С.А. Дугиным.

год культуры

В библиотеке Боголюбова

В рамках двух значимых событий: День славянской письменности и культуры и
День библиотек в Российской Федерации, состоялась торжественная церемония в
библиотеке имени А.П. Боголюбова.
На мероприятии руководителей библиотек и директоров музеев поздравили начальник
Управления культурной и молодежной политики по Центральному административному округу
Департамента культуры города Москвы Р.Р. Крылов – Йодко, депутат Московской Городской
Думы И.Ю. Святенко, глава администрации муниципального округа Тверской П.А. Малышев,
заместитель главы управы Тверского района А.Г. Зимин, депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской М.Л. Королева и другие представители управ и администраций
Центрального административного округа города Москвы.
Приглашенным гостям было сказано много теплых благодарственных слов, подарены
цветы.
Почетными грамотами Администрации муниципального округа Тверской и управы Тверского района за большой вклад в культурную деятельность района и города были отмечены:
Рыбальченко Ю.А. (начальник культурного центра ГУ МВД России по гор. Москве), Брызгалов М.А. (директор музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки), Урубкова Л.В. (директор
библиотеки им. А.П. Боголюбова), а также Мальцева Е.В. (заведующий библиотеки им. Ю.В.
Трифонова ГБУК г. Москвы), Пахомова Е.А. (заведующий ГБУК г. Москвы «Библиотека им.
А.П. Чехова»), Егорова Н.И. (библиотекарь библиотеки имени Ю.В. Трифонова ГБУК г. Москвы), Степанова О.С. (библиотекарь библиотеки «Экономика и бизнес» ГБУК г. Москвы),
Сидорова Е.Н. (главный библиограф ГБУК г. Москвы «Библиотека им. А.П. Чехова»).

сайт Администрации и Совета депутатов муниципального округа Тверской – adm-tver.ru ТЕЛЕФОН: 8-499-251-61-67
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«Виват, Победа!»

В парке «Новослободский» Администрацией муниципального округа Тверской был проведен чудесный
праздник «Виват, Победа!», организованный в честь 69-й
годовщины в Великой Отечественной войне.
Поздравить ветеранов и жителей Тверского района пришел Глава администрации муниципального округа Тверской
П.А. Малышев.
После поздравления состоялся праздничный концерт, в
котором приняли участие: заслуженная артистка России Т.
Баранова, А. Гоптарь, ансамбль русской песни «Распевы»,
ансамбль народного танца «Гармония» и другие творческие
коллективы.
Со сцены ветеранам было сказано множество теплых
слов и вручены цветы.
В рамках проведения праздника для жителей была организована интерактивная программа: мастер – класс по
флористике, конкурс рисунка, конкурс по подвижным играм,
играм в шахматы и в шашки. У детишек в парке также была
возможность украсить себя при помощи аквагрима.

№ 1, 2014 г.

КАРЕТНЫЙ РЯД

Московскому «Эрмитажу» в этом
году исполняется 120 лет

С

ад «Эрмитаж» не всегда был таким, каким мы
привыкли его видеть. Даже находился он в другом месте: с 1830 года почти до самого конца XIX
века сад располагался на Божедомке и был первой в
Москве увеселительной зеленой зоной, с беседками,
клумбами, театром, эстрадой, кофейнями и павильонами. Наибольшего расцвета достиг в эпоху, когда принадлежал известному антрепренеру, бывшему актеру
Малого театра М. В. Лентовскому.
По воспоминаниям К. С. Станиславского: «Чего
только не было в этом саду: катание на лодках по пруду
и невероятный по богатству и разнообразию водяной
фейерверк со сражением броненосцев и потоплением
их, хождение по канату через пруд, водяные праздники
с гондолами, иллюминированными лодками, купающиеся нимфы в пруду, балет на берегу и в воде. Шествия
военного оркестра, хоры цыган, русских песенников. Вся
Москва и приезжающие в нее иностранцы посещали
знаменитый сад» . Лентовский, однако, спустя десятилетие разорился, и сад сначала пришел в запустение,
а в дальнейшем и вовсе был застроен домами, и ничто
уже не напоминало о временах, когда на месте

чает
ского озна
з
у
ц
н
а
р
ф
ес
ник
в перевод
Эрмитаж
е, отшель
щ
и
ж
е
б
у
ное
«уединен

Поездка в подшефную часть

27 мая 2014 года администрацией муниципального округа Тверской было проведено праздничное мероприятие «День призывника».
В рамках данного события глава администрации муниципального округа Тверской П.А. Малышев
совместно с депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской М.Л. Королевой и Е.В. Тарапата посетили подшефную воинскую часть в городе Чехов Московской области. Юношей призывного
возраста, также прибывших на мероприятие, приветствовали замполит части В.М. Перепечай, ветеран
Великой Отечественной войны И.М. Кальмар, начальник отделения призыва и комплектования по контракту отдела военного комиссариата Московской области И.Б. Цупиков, глава администрации муниципального округа Тверской П.А. Малышев, депутат муниципального округа Тверской М.Л. Королева.
После произнесенной торжественной речи в актовом зале состоялся праздничный концерт, в котором
военнослужащие продемонстрировали свои таланты.
По окончании концерта руководством воинской части была проведена экскурсия по территории с
показом военной техники, различных видов оружия, посещением казарм для солдат.
Посетителям было рассказано о распорядке дня солдата, выходных для солдат, показана комната
для встреч военнослужащих с родителями и близкими.
После проведенной экскурсии всех гостей накормили вкусным солдатским обедом.
В завершение праздничного мероприятия всех желающих пригласили на площадку для игры в пейнтбол, где у каждого была возможность проявить себя в тактике, стратегии, скорости и меткости.

Самотечных переулков располагалось все это ушедшее
в небытие великолепие.
Идея увеселительного сада, вписанного в городскую застройку, тем не менее, не умерла. Бывший служащий Лентовского Яков Васильевич Щукин решил
открыть новый увеселительный сад, но ближе к центру
города, внутри Садового кольца (ныне улица Каретный
ряд). Из-за границы были выписаны новейшие аттракционы. Тщательно разбивались дорожки и газоны, сооружались летние эстрады. В парк провели водопровод и
электричество для устройства фонтана, струи которого
подсвечивались специальными фонарями. Согласно
прошению Щукина, городские власти разрешили использовать стоявшее здесь ранее фабричное здание
под театральный зал. И, наконец, 16 декабря 1894
года, в культурной жизни Москвы произошло заметное
событие: в Каретном ряду открылся оборудованный по
последнему слову тогдашней «шоу-индустрии» новый
увеселительный сад «Эрмитаж» с театром. Он мгновенно приобрел популярность у московской публики:
в первый же сезон сад посетило более семидесяти
тысяч человек.
Под руководством Я. В. Щукина сад работал вплоть
до 1917 года. В 1998 году правительство Москвы приняло постановление «О мерах по комплексной реконструкции и развитию сада «Эрмитаж» за счет привлечения
внебюджетных средств». Постановление предусматривает увеличить территорию сада почти в пять раз, а прилегающий Успенский переулок сделать пешеходным. Но
масштабные реставрационные и благоустроительные
работы в «Эрмитаже» идут только в последние годы.
Как сказал в интервью «Московскому наследию»
его директор Алексей Чибин, «концепт проводимых
сегодня работ – привести все в первозданный вид,
применив при этом где можно современную инженерную составляющую. Например, мы вернули прежний
облик нашему знаменитому фонтану в левой части
парка, но с использованием современных материалов
и технологий, поменяв все его инженерные коммуникации, добавив подсветку и новые струи – это более
современно и красиво смотрится. Летняя эстрада,

которая была в жутком состоянии, – тоже наконец-то
приведена в порядок. Если говорить о дореволюционных капитальных строениях, то их на нашей территории не так уж много - театр «Эрмитаж», здание
дирекции сада, здание, где сейчас располагается театр «Сфера» (там в свое время была гостиница для
артистов), Щукинская сцена, - но все они требуют
основательных реставрационно-восстановительных
мероприятий.
Вскоре здание театра «Эрмитаж» встанет на капитальный ремонт. Главная задача – сохранить узнаваемость театра, сделав его при этом технологически
современной сценической площадкой. Ждет своей очереди и строительство зала законсервированной бывшей
Щукинской сцены.
Сад Эрмитаж, на мой взгляд, в свои лучшие времена
был досуговой площадкой для взыскательной столичной
публики, аристократов вкуса. Мы стремимся соответствовать этой традиции. У нас ежегодно проводится с десяток
различных фестивалей, в том числе известный всем меломанам Москвы джаз-фестиваль. В этом году впервые
прошел «Театральный демарш» – первый московский
фестиваль театрального искусства на открытом воздухе,
который продюсировала популярная актриса Ирина Апексимова. После этого мероприятие, кстати, у нас родилась,
на мой взгляд, хорошая идея.
Не каждый и не всегда может попасть в «Новую
оперу», и мы решили рядом с фасадом театра установить диодный уличный экран, чтобы проводить прямые
трансляции спектаклей. Не попали в театр – можете посидеть в парке с чашкой кофе, послушать и посмотреть
спектакль на экране. У нас, честно говоря, сегодня нет
дефицита интересных идей. У Сада «Эрмитаж» есть
свой общественно-художественный совет, в который
входят композитор Александр Журбин, живущий неподалеку, скульптор Фридрих Согоян, мастерская которого
примыкает к нашему саду, художник Никас Сафронов,
режиссер Сергей Арцыбашев. Они очень творчески относятся к формированию современного художественного образа сада».
Александр Шеянов
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