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К 70-летию Победы в велиКой отечественной войне

Идя навстречу празднования 70-ле-
тия Победы, мы сегодня вспомина-
ем тех, чей подвиг смог остановить 
немецко-фашистских захватчиков и 
обеспечить Победу в великой Оте-
чественной войне.

В феврале отметил 95-летний юбилей жи-
тель Тверского района, ветеран войны, 

бывший артиллерист Алексей Прохорович 
Волошин. Юбиляра можно по праву назвать 
уникальным человеком. Алексей Прохорович 
награжден высшими наградами двух великих 
держав – Золотой Звездой Героя Советского 
Союза и Серебряной Звездой Соединенных 
Штатов Америки.

 Алексей Прохорович родился на Украине в 
селе Синявка Канаевского района 13 февраля 
1920 года. Окончив 10 классов, он поступил 
в Одесский институт водного транспорта, но 
окончить его помешала война. 3 июля 1941 
года студент-третьекурсник пришел добро-
вольцем в военкомат. Его направляют в Одес-
ское артиллерийское училище, которое было 
эвакуировано на Урал. После ускоренного 

обучения выпускников отправляют на фронт. 
Алексей Прохорович попал под Харьков, был 
ранен, а в августе 1942-ого уже воевал в соста-
ве 10 дивизии НКВД (артиллерия) на Юго-За-
падном фронте в Сталинграде. Здесь в ходе 
кровопролитных боев Волошин подбил свой 
первый танк и получил первую боевую награ-
ду – орден Красной Звезды. Горела земля, 
горела вода (нефть из разбитых нефтехрани-
лищ). Во время налета «юнкерсов» командир 
батареи лейтенант Волошин получает тяже-
лое ранение в ногу. Госпиталь – Сибирь, и 
снова фронт и снова в самое пекло боевых 
действий – Курская дуга. На Курской дуге ба-

тарея Волошина подбила три танка врага. При 
взятии Чернигова его подчиненные, спасая 
батальон, уничтожают еще пять танков. За 
это командир батареи Волошин представлен 
к высшей награде Родины – званию Героя Со-
ветского Союза. 28 сентября 1943 года войска 
Манштейна попытались прорвать левое крыло 
Центрального фронта. Старший лейтенант Во-
лошин уже командир артиллерийского полка 
отражает атаку противника подбив пять тан-
ков, в том числе два «тигра». В этот же день, 
после смены позиции, отражая очередную 
танковую атаку, батарея подбивает еще пять 
танков противника. Бойцы батареи Волошина 
водружают Красный флаг над освобожденным 
Черниговым. Батарея форсирует Днепр. В 
боях у села Колыбань было уничтожено еще 
11 танков противника. Волошина представля-
ют вновь к высшей награде Родины Золотой 
Звезде Героя Советского Союза, но вместо 
нее, по просьбе президента Рузвельта вру-
чили высшую воинскую офицерскую награду 
Соединенных Штатов Америки – «Серебряную 
звезду». «Серебряной звезды» были удостое-
ны всего четыре советских младших офицера, 
отличившиеся  в боях против гитлеровского 
вермахта и удостоенных ранее звания Героя 
Советского Союза. По замыслу лидеров аме-
риканского государства, они должны были 
олицетворять разные рода наземных войск 

Красной Армии. Александр Прохорович уча-
ствовал в боях за освобождение Волыни. В 
районе города Рожицы он со своей батареей 
уничтожил немецкую самоходную установку 
«Фердинанд», которую называли истребите-
лем танков. Ранение. Госпиталь. В 1944году 
Алексей Прохорович поступает в артилле-
рийскую Академию. По окончании учебы А.П. 
Волошин служит в Генеральном штабе. В 1985 
году в звании полковника уходит в отставку. 10 
лет возглавляет Московский городской клуб 
ДОСААФ. Начиная с 1960 года и по сей день, 
Алексей Прохорович активно занимается во-
енно-патриотическим воспитанием молодежи. 
У Волошина большая дружная семья. В мае 
2007 года Алексей Прохорович со своей женой 
Нинель Константиновной торжественно отме-
тили бриллиантовую свадьбу.

Поздравить заслуженного ветерана с 95-ле-
тием приехали секретарь политсовета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», префект Центрального 
административного округа В.С. Фуер; заме-
ститель префекта ЦАО А.С. Литошин; глава 
управы Тверского района С.Н. Ковалев; заме-
ститель главы управы, член политсовета Твер-
ского района А.Г. Зимин; секретарь политсовета 
Тверского района, глава администрации му-
ниципального округа Тверской П.А. Малышев 
и председатель Совета ветеранов Тверского 
района К.Ф Михайлов.

Герой двух держав
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ ОТ  22.01.2015 №  346/2015

о внесении изменений 
в устав муниципальноГо 

окруГа тверской
В целях приведения Устава муниципального округа Твер-

ской в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06.11. 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» Совет депутатов   решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Тверской следу-
ющие изменения:

1) в части 2 статьи 5:
1.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муни-

ципального округа (далее – местный бюджет), утверждение 
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении местного бюджета»;

1.2) подпункт «а» пункта 17  признать утратившим силу.
1.3) в подпункте «б» пункта 17 слово «учреждениях» за-

менить словом «организациях», слово «учреждениями» за-
менить словом «организациями»;

2) в статье 9:
2.1) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение 

местного бюджета, осуществление контроля за его исполне-
нием, утверждение отчета об исполнении местного бюджета»;

2.2) пункт 11 части 2 изложить в следующей редакции:
«11) принятие решения о профессиональном образовании 

и дополнительном профессиональном образовании главы 
муниципального округа за счет средств местного бюджета»;

3) Часть 3 статьи 16 признать утратившим силу.
4) В статье 17:
4.1) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение 

местного бюджета и составление отчета об исполнении мест-
ного бюджета»;

4.2) подпункт «а» пункта 13 части 1 признать утратившим 
силу;

4.3) в подпункте «б» пункта 13 части 1 слово «учреждени-
ях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» 
заменить словом «организациями»;

4.4) пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции:
«17) осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд»;
4.5) Часть 1 дополнить пунктом 24:
«24) организация профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования главы муни-
ципального округа и муниципальных служащих»;

5) статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 

утверждение и исполнение местного бюджета, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении местного бюджета осуществляются 
органами местного самоуправления самостоятельно с соблю-
дением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, правовыми актами города Москвы 
и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе.

Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе 
утверждается решением Совета депутатов.

Продолжение на с. 2
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Продолжение. Начало на с. 1

о внесении изменений в устав 
муниципальноГо окруГа тверской
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой 

Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового 
контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местно-
го бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию»;

6) в пункте 3 статьи 60 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
7) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии 

с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами 
местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального 
округа устанавливается Правительством Москвы.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется 
за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы»;

8) статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляются за счет средств местного бюджета».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации 
в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской В.И. Рассказова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 2.02.2015 № 373 /2015

О проекте градостроительного межевания 
В  соответствии  с  пунктом  23.1 части 1  статьи  8  Закона   города   Москвы от 

06.11.2002года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пун-
ктом 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской  Совет депутатов решил:

1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченно-
го:  ул. Бутырский вал, 2-м Лесным пер., 4-м Лесным пер., 1-м Лесным пер. принять  
к сведению.

2. Предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам зем-
лепользования, градостроительства и застройки в Центральном административном 
округе провести публичные слушания по представленному проекту градостроитель-
ного межевания согласно ст. 68 «Публичные слушания по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28 
«Градостроительный кодекс города Москвы».

3. Просить  главу управы Тверского района города Москвы   усилить    работу  по  
информированию жителей Тверского района  о графике  проведения публичных слу-
шаний по градостроительному межеванию кварталов:

3.1. привлечь к работе  ГБУ  «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить  графики  проведения   на информационных стендах, щитах;
3.3.  привлечь общественных советников при  управе Тверского района города 

Москвы; 
3.4. привлечь  председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.  
4. Направить настоящее решение заместителю префекта   Центрального админи-

стративного округа  В.И. Курочкину, управу Тверского района города Москвы. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на 

официальном сайте  муниципального округа Тверской по адресу: www. adm-tver.ru
6. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на главу муниципаль-

ного округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской В.И. Рассказова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 12.02.2015 № 374 /2015

Об установке ограждающих  устройств по адресу:  
Москва, ул. 1-й Самотечный пер., д.16/2 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь поста-
новлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих  устройств (1шлагбаум; 2столбика) на 
придомовой территории по адресу: Москва, ул. 1-й Самотечный пер., д.16/2 согласно 
прилагаемой схеме и при условии соблюдения требования по обеспечению круглосу-
точного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 
служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсут-
ствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользова-
ния, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.

2. Направить настоящее решение в управу  Тверского района, лицу, уполномо-
ченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквар-
тирного дома.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» или «Каретный ряд» и  разместить на официальном сайте  муниципально-
го округа Тверской  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www. adm-tver.ru

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу муниципаль-

ного округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской В.И. Рассказова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 12.02.2015 № 375 /2015

Об установке ограждающего  устройства  по 
адресу:  Москва, ул. Новослободская, д. 57/65

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь поста-
новлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего  устройства (ворота) на придомовой тер-
ритории по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.57/65  согласно прилагаемой схеме 
и при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспре-
пятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.

2. Направить настоящее решение в управу  Тверского района, лицу, уполномо-
ченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквар-
тирного дома.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» или «Каретный ряд» и  разместить на официальном сайте  муниципально-
го округа Тверской  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www. adm-tver.ru

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу муниципаль-

ного округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской В.И. Рассказова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 12.02.2015 № 376 /2015

Об установке ограждающего  устройства по адресу:  
Москва, ул. Новослободская, д. 62 корп.1,2

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-

гов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь 
постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О поряд-
ке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет 
депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего  устройства (шлагбаум) на придомовой 
территории по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.62, корп.1,2  согласно прила-
гаемой схеме и при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточ-
ного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 
служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсут-
ствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользова-
ния, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.

2. Направить настоящее решение в управу  Тверского района, лицу, уполномо-
ченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквар-
тирного дома.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» или «Каретный ряд» и  разместить на официальном сайте  муниципально-
го округа Тверской  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www. adm-tver.ru

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу муниципаль-

ного округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской В.И. Рассказова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ от 12.02.2015 № 377 /2015

О согласовании  проекта изменения   
схемы размещения сезонного  

кафе ООО «Гамма-Сис» по адресу:  
Москва, Старопименовский пер., д.11/6, стр.2  

В соответствии с  пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом  б пункта 
14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской  Совет депутатов  решил:

1. Согласовать  проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части раз-
мещения летнего (сезонного) кафе при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Гамма-Сис» по адресу: Москва,  Старопименовский пер., д.11/6, стр.2.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу  Тверского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте  муници-
пального округа Тверской  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: www. adm-tver.ru

4.  Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Тверской В.И. Рассказову. 

Глава муниципального округа Тверской В.И. Рассказова

межевание 
в центральном окруГе 

столицы.
актуальность, проблемы и опыт работы

В настоящее время в Центральном 
административном округе Москвы 

происходит массовое межевание зе-
мельных участков под жилыми за-
стройками. Указанное межевание осу-
ществляется за счет средств бюджета 
города. Я, как муниципальный депутат 
и член окружной комиссии по градо-
строительству постоянно принимаю не-
посредственное участие в решении во-
просов, связанных с проведением ме-
жевания и разрешением конфликтных 
ситуаций. Поскольку территория Цен-
трального округа является территорией 
в значительной степени исторической 
застройки, где земельные участки уже 
были ранее сформированы, то сейчас 
возникает конфликт интересов в связи 
с тем, что в недалеком прошлом про-
водилась массовая точечная застройка 
центра и объективно новые постройки 
уменьшили площади существующих 
земельных участков.

Основные обращения и жалобы 
жителей связаны в первую очередь с 

начертанием и определением границ 
кварталов, и, как следствие споры по 
использованию этих земельных участ-
ков. При этом одни жители настаи-
вают на использовании придомовой 
территории под организацию детских 
и спортивных площадок, другие под 
организацию парковочных мест для 
личного автотранспорта жителей, 
третьи под разбивку газонов и так 
далее. При этом публичные слуша-
ния, проводимые среди жителей по 
вопросам межевания, редко приводят 
к консенсусу. Зачастую приходится 
неоднократно возвращаться к рассмо-
тренным вопросам.

Другая проблема возникает при уче-
те интересов собственников жилья в 
многоквартирных домах, построенных 
намного раньше и собственников жилья 
во вновь построенных домах.

Следующий вопрос, который возни-
кает при использовании отмежеванных 
участков – это установка ограждений 
(заборов, шлагбаумов) по границам от-
межеванных участков, а иногда и с на-
рушением указанных границ. Нередко 
это приводит к невозможности свобод-
ного прохода через придомовые тер-
ритории для жителей соседних домов, 
маршруты до объектов социального 
назначения, магазинам, поликлиникам, 
остановкам общественного транспорта, 
для них очень значительно удлиняются, 
а это в основном граждане преклонного 

возраста, инвалиды, родители с мало-
летними детьми. 

Нет какого-то одного универсального 
решения проблем, в каждом конкрет-
ном случае приходиться разбираться 
индивидуально.  

На тему проблем, связанных с ме-
жеванием земельных участков в сто-
лице, 19 декабря 2014 года был орга-
низован и проведен фракцией КПРФ в 
Московской городской Думе круглый 
стол «Проблемы нарушения прав мо-
сквичей на землю». На указанное ме-
роприятие были приглашены депутаты 
Государственной Думы ФС РФ, Москов-
ской городской Думы, муниципальные 
депутаты, эксперты и специалисты в 
области землеустройства и землеполь-
зования, представители общественных 
организаций, жители столицы.

Участники круглого стола констати-
ровали те факты, с которыми мне при-
ходится сталкиваться повседневно в 
своей депутатской деятельности. 

   
ТАРАПАТА Екатерина Васильевна, 

депутат Совета депутатов 
муниципального округа  

Тверской (2012 – 2017 гг.)  
в городе Москве, 

член  Комиссии  
при Правительстве Москвы

по вопросам градостроительства 
землепользования 
и застройки в ЦАО
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