II Р О Т О К О Л № 3
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Чаянова, д.11/2
Дата и время заседания: 31.10.2017, 18.30
Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Я.Б. Якубович.
Секретарь: главный специалист администрации МО Тверской В.В. Марцынович.
Присутствуют депутаты: Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Купрова Е.В.,
Литвин Н.С., Середа Д.С., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Хараидзе К. Г.,
Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.
Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее
пятидесяти процентов от числа избранных депутатов.
Кворум имеется.
Приглашенные:
Золотарев С.Е. - глава управы Тверского района города Москвы;
Комиссаров Р.В. - первый заместитель главы управы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства;
Комиссарова Е.А. - заместитель главы управы по вопросам строительства и
реконструкции;
Кулешова А.В. - советник юридической службы управы Тверского района;
Золотова С.А. - начальник организационного отдела управы Тверского района города
Москвы;
Ларичкин Р.В. - заместитель главы управы по вопросам потребительского рынка и услуг;
Федорова М.С. - главный бухгалтер управы Тверского района города Москвы;
Соколова Е.А. - специалист СМОМ;
Галоян Л.Ю. - ИО главы администрации МО Тверской, юрисконсульт администрации;
Ларионова М.С. - главный бухгалтер администрации МО Тверской.
Жители района.
Повестка дня на начало заседания:
1. 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 ВРИО главы администрации, юрисконсульта
Л.Ю. Галояна).

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 10.10.2013 № 153/2013 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа
Тверской» (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна, содокладчик - депутат
А.Ю. Боженов).

3 О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Тверской в городе Москве (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна).
4. О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Тверской о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Тверской (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю.
Галояна).

5. О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской (доклад ВРИО главы
администрации, юрисконсульта Л.Ю. Г алояна).

5.1)
О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры от 06.10.2017
№ 7-2-2017 на решение СД МО Тверской от 21.09.2017 № 1/2017 «О внесении изменений
в Устав муниципального округа Тверской».
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5.2)
О рассмотрении заключения Главного управления Министерства юстиции
РФ по Москве от 13.10.2017 № '77/04-50616 об отказе в государственной регистрации
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 21.09.2017 № 1/2017 «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской».
6.0 рассмотрении Информационного письма Тверской межрайонной прокуратуры ЦАО
от 11.10.2017 № 7-4-2017/6 «Об изменениях законодательства города Москвы» (доклад
ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна).
7.0 к о м и с с и я х С о в е т а д е п у т а т о в м у н и ц и п а л ь н о г о о к р у г а Т в е р с к о й (доклад ВРИО главы
администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна):

-

Комиссии по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства и перевода жилого помещения в
нежилое;
- Бюджетно-финансовой комиссии;
- Комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному
хозяйству;
- Комиссии по работе и развитию предприятий потребительского рынка, услуг и
защите прав потребителей;
- Комиссии по противодействию коррупции.
7.1 Об утверждении положений о комиссиях Совета депутатов муниципального округа
Тверской: Об утверждении Положения о бюджетно-финансовой комиссии Совета
депутатов муниципального округа Тверской.
7.2 О персональном составе комиссий Совета депутатов муниципального округа
Тверской.
8.0 выдвижении кандидатуры в состав Окружной комиссии при Правительстве Москвы
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО (доклад ВРИО главы
администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна).
9. О внесении изменений в р е ш е н и е Совета

депутатов муниципального округа Тверской
от 15.12.2016 № 744/2016 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2017 год и
плановый п е р и о д 2018 и 2019 годов» (доклад главного бухгалтера администрации М.С.

Ларионовой).

10. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе
Тверской (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна, содокладчик - главный
бухгалтер администрации М.С. Ларионова).

11. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской
на IV-Й квартал 2017 года (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна).
12. Установка ограждающих устройств по адресам: (доклад ВРИО главы администрации,
юрисконсульта Л.Ю. Галояна, содокладчик - депутат Д.В. Востриков)

- Б. Дмитровка ул., д.22, стр. 1(ворота на внутридворовой территории);
- Оружейный пер., д.25, стр. 1 (шлагбаум).
- ул. Делегатская, д.9 (шлагбаум)
- об отмене решения СД МО Тверской от 20.10.2016 № 729/2016 «О согласовании
установки ограждающих устройств по адресу: ул. Делегатская, д. 11»
13. Потребительский рынок: (доклад ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю.
Галояна, содокладчики - депутат А.Ю. Боженов, управа Тверского района).
13.1 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района по адресу:
- Каретный ряд уд., д2/1 (ООО «Фирма Алентина» в части размещения площадью 45,5
кв.м);
13.2 О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов (НТО):
в части размещения нестационарных торговых объектов типа «Киоск» со
специализацией «Мороженое» площадью 6 кв.м по адресам: ул. Селезневская, вл.15-17;
ул. 4-я Тверская-Ямская, вл.2;
в части размещения нестационарного торгового объекта типа «Киоск» со
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специализацией «Театральные билеты» площадью 4 кв.м по адресу: ул. Тверская, вл.15;
в части размещения нестационарных торговых объектов типа «Киоск» со
специализацией «Печать» площадью 8 кв.м по адресам: Леонтьевский пер., вл. 10/12;
Газетный пер., вл.17; ул, Большая Садовая, вл.16; ул. Садовая-Самотечная, вл.18, стр.1;
в части исключения из Схемы размещения нестационарных торговых
объектов по адресам: ул. Петровка, вл.2 (киоск «Печать»); ул. Селезневская, вл. 15-17
(киоск «Мороженое»); ул. Тверская, вл.15 (киоск «Театральные билеты»), ул. 4-я ТверскаяЯмская, вл.21 (киоск «Мороженое»), ул. Грузинский вал, вл.27 (2 лотка «Печать»); ул.
Каретный ряд, вл. 5/10, стр. 17 (киоск «Печать»); Настасьинский пер., вл.2 (киоск
«Печать»); ул. Новослободская, вл.2 (2 лотка «Печать»); Оружейный пер., вл.2 (киоск
«Печать»); ул. Селезневская, вл.11 (лоток «Печать»); ул. Селезневская, вл.4 (лоток
«Печать»); ул. Тверская, вл.4 (2 киоска «Печать»); ул. 1-я Тверская-Ямская, вл,1 (киоск
«Печать»); ул. Тихвинская, вл.17 (киоск «Печать»); ул. Юлиуса Фучика, вл.15 (киоск
«Печать»); ул. Варварка, вл.2 (киоск «Печать»),
13.3 О согласовании/об отказе в согласовании размещения «ярмарки выходного дня» на 36
торговых мест по адресу: ул. Новослободская, д. 28-34/2 в 2018 году.
14. Об официальной символике (гербе и флаге) муниципального округа Тверской (доклад
ВРИО главы администрации, юрисконсульта Л.Ю. Галояна)

15.Разное
15.1 Об обращениях в региональные органы исполнительной власти по предложению
депутата А.Ю. Боженова:
1)
Благоустройство:
о внесении в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,
Департамент природопользования и охраны окружающей среды (в части, касающейся
предложений по озеленению) Префектуру ЦАО, Управу Тверского района г. Москвы
предложений по:
1.1) благоустройству объекта культурного наследия «Сквер на Миусской
площади»:
озеленению территорий, прилегающих к Миусскому скверу;
дооснащению детских площадок в Миусском сквере;
по разработке проекта благоустройства Парка на Миуссах;
1.2) установке туалетного модуля в Детском парке № 2 Щемиловской
улице;
1.3) дополнительному благоустройству сквера на углу Весковского переулка и
1-й Миусской улицы;
2)
Дорожно-транспортная инфраструктура:
о внесении в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы предложений по:
2.1) переносу остановочного пункта Долгоруковская улица;
2.2) организации дополнительных зон парковки «только для резидентов»;
3)
Источники финансирования социально-экономического развития района:
о направлении запроса в Департамент финансов города Москвы информации:
3.1) об источниках средств на стимулирование управ в рамках постановления
849-ПП;
3.2) о размере средств, выделяемых на дополнительные мероприятия по
социально-экономическому развитию района в соответствии с постановлением 484-ПП;
4)
Капитальное строительство
о запросе в Комплекс градостроительной политики и строительства города
Москвы информации о строительстве административного здания по адресу: ул.
Краснопролетарская, вл. 31/1;
о направлении обращения в Департамент капитального ремонта города
Москвы с замечаниями к проекту благоустройства Лесной улицы;
5)
Иные вопросы:
о направлении обращения в прокуратуру города Москвы по вопросу
3

нарушения должностных обязанностей сотрудниками Департамента строительного
надзора города Москвы, Департамента градостроительной политики Москвы при
строительстве по адресу: ул. 2-я Брестская, д.6;
о направлении обращения в прокуратуру города Москвы о мошенническом
захвате земельного участка, прилегающего к дому № 3 по пл. Тверской заставы;
направлении обращения в антитеррористическую комиссию города Москвы
с предложением разрешить кратковременную парковку у детских образовательных
учреждений.
15.2 Вопросы, внесенные по предложению депутата К.Г. Хараидзе:
об установке памятной доски на месте гибели Б. Немцова;
о создании народного парка по адресу: Цветной бульвар, вл.15;
об установке мачт освещения во дворе жилого дома 10-16 по улице Лесная
(обращение председателя совета МКД).
15.3 Вопрос, внесенный по предложению депутата Д.В. Вострикова:
- о размещении контейнерной площадки по адресу: ул. Сущевская, д. 13-15.
15.4 Вопрос внесенный по предложению депутата В.К. Титова:
об образовании
Общественного
Совета при Совете депутатов
муниципального округа Тверской.
О РАССМ ОТРЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
Выступили: Якубович Я,Б,, Титов В.К., Фильченко Г.А., Галоян Л.Ю., Шинкаренко Н.Б.,
Боженов А.Ю.,
Отметили'.
1. Важность рассмотрения вопроса о создании Общественного Совета. (В.К. Титов)
2. Недостаточную проработку вопросов № 1 и № 10 (Н.Б. Шинкаренко)
Предложено:
1. Перенести вопрос о создании Общественного Совета из раздела «Разное» 15.4 в «Разное
15.1.
Голосовали 12 из 12 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9
«ПРОТИВ» - 3
Решение принято большинством голосов
ВОПРОС №1 «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».
Выступили: Якубович Я.Б., Галоян Л.Ю., Третьяков Д.А., Грецкая М.В., Шинкаренко
H.Б., Хараидзе К.Г., Боженов А.Ю.
Отметили:
I. Обращения жителей о назначении депутатов в комиссии по приемке работ по
капитальному ремонту в МКД и корректировке вынесенного на заседание списка
Депутатов Совета депутатов, уполномоченных для участия 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.
Проект решения, вынесенный на голосование:
1.
Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа
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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»:
1.1. Изложить приложение 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
согласно приложению к настоящему решению.
2.Считать утратившими силу:
2.1. решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 17.03.2016 №
615/2016 «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»;
2.2.
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 30.06.2016
№675/2016 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 17.03.2016 № 615/2016 «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»;
2.3.
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.09.2016 №
695/2016 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 17.03.2016 № 615/2016 «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»;
2.4.
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.12.2016
№755/2016 «Овнесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 17.03.2016 № 615/2016 «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».
3.
Направить заверенные копии настоящего решения в Департамент капитального
ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы.
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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
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Тверской от 31.10.2017 № 24 /2017
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тверской от 20.04.2017 №58/2017
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия 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

№
п/п

Адрес
МКД
1.

№
избират
ельного
участка

Б. Бронная ул., 27/4, 29

1

Б. Гнездниковский пер., 10

1

3.

Благовещенский пер., 5

1

4.

М. Гнездниковский пер.,8, 9
(с.7), 10

1

М.Палашевский пер., 2/8, 4

1

Тверская ул., 15, 17, 19, 19А,
25/12,25/9, 27 (с. 1,2), 29
корп. 1,2

1

Трёхпрудный пер., 2А, 6, 8,
10/2

1

Брюсов пер., 8-10, 12, 19

1

Газетный пер., 13 (с.1)

1

Дмитровский пер., 2стр. 1, 4
(с. 1,2), 7

1

Камергерский пер., 2

1

2.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12. Тверская ул. 4,6 (с. 1,3,5,6), 9,
9А (с.5)
13.

ул. Б. Дмитровка, 7/5
(с. 1,3,4), 9 стр..2,5,6, 12/1
(с.1), 16 (к.1)

1

1

ФИО
телефон,
адрес э/п
(основной состав)

ФИО
телефон
адрес э/п
(резервный состав)

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@maii.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@maii.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ip@maii.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@maii.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@maii.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mai 1.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@maii.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@maii.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
fiichenko ga@maii.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru

Третьяков Д.А.
8(917) 571-60-01
dmitri.tretyakov@gmaii.com
Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com
Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitri.tretya.kov@gmail.com
Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com
Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitri .tretyakov@gmaii .com
Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitri ,tretyakov@gmail .com
Третьяков Д.А.
8(917) 571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com
Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01
dmitri.tretyakov@gmai3.com
Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01
dmitri ,tretyakov@gmai3.com
Третьяков Д.А.
8(917) 571-60-01
dmitri .tretyakov@gmail.com
Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitri ,tretyakov@gmail .com
Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com
Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com
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14.

15.
16.

17.

Глинищевский пер., 5/7

1

Козицкий пер., 1А

1

Крапивенский пер., 4,

1

Петровский б-р, 4-6 стр.1.

1

18. Петровский пер., 1/30 (с.1), 5
(с. 1,2,3,4,7,8,9), 8 (с.1)

1

19.

Столешников пер., 7 (с.2, 4),
9 (с.1)

1

20.

Страстной б-р, 4 (с. 1,3,4,5),
10 (к.1), 12 (с.1),

1

21.

Тверская ул., 8 (к. 1,2), 12
(с. 1,2,6,7,8,9), 14

1

22.

ул. Б.Дмитровка, 20 (с. 1,2),
21/7, 22 (с.1, 2), 1/30 (с.2)

1

23.

ул. Петровка, 17 (с. 1,2,3,4,5),
19 (с.1,5,8), 20/1, 23/10 стр.1,
5, 24 (с.2,), 26 (с.2,3,5), 28
стр1, 30/7

1

24.

Неглинная ул. 27

1

Воротниковский пер., 2/11,
4, 5/9, 7 стр. 1,2,3,4, 8 стр.1,
10 стр.З, 11 стр.1

1

26.

Дегтярный пер., 5 (с.1), 10
стр2, 15 (к. 1,2)

1

27.

Садовая-Каретная ул., 4-6
стр.1,

28.

Садовая-Триумфальная ул.,
4-10, 6, 12/14 стр.1, 16
(с. 1,2,3), 18, 18-20

1

Старопименовский пер., 4
(с.1,2), 6,8, 10, 12/6, 13 (с.4),
14, 16

1

25.

29.

1

Третьяков Д.А,
8(917)571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mail.ru

Третьяков Д.А,
8(917)571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.corn
Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitri ,tretyakov@gmai 1.com
Третьяков Д.А.
8(917) 571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com
Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com
Третьяков Д.А,
8(917) 571-60-01
dmitri ,tretyakov@gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru
Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitri.tretyakov@
gmail.com
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru

Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97
nshin@list.ru
Третьяков Д.А.
8 (917)571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com
Третьяков Д.А.
8(917) 571-60-01
dmitri.tretyakov@gmail.com
Третьяков Д.А.
8(917) 571-60-01
dmitri ,tretyakov@
gmail.com
Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitr i,tretyakov@
gmail.com
Третьяков Д.А.
8 (917)571-60-01
dmitri ,tretyakov@
gmail.com
Третьяков Д.А,
8(917)571-60-01
dmitri .tretyakov@
gmail.com
Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97
nshin@list,ru
Третьяков Д.А,
8 (917)571-60-01
dmitri ,tretyakov@
gmail.com
Третьяков Д.А.
8 (917) 571-60-01
dmitri .tretyakov@
gmail.com

Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@rnail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mail.ru
Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitri.tretyakov@
gmail.com
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mail.rn
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
fiichenko_ga@mail.ru
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30.

31.

Страстной б-р, 7 стр.З, 13А

Тверская ул., 28 (к. 1,2), 30/2
(с.1)

ул. М.Дмитровка, 4, 8 (с. 1,4),
32.
15,23/15 стр.2, 24/2, 29
стр.1,

1

1

1

Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97
nshin@list.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
fllchenko_ga@maii.ru
Третьяков Д А.
8(917)571-60-01
dmitri.tretyakov@
gmail.com
Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitri.tretyakov@
gmail.com

Садовая-Триумфальная
д.22/31

1

1-й Колобовский пер., 7/10,
8, 10 (с.1), 11, 13/14 (с.2,3,)
13/14/2 стр.4, 14, 15/6 (с.1),
16 (с. 1,2), 18,25 (с.2),27/3
(с.2)

1

Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97
nshin@list.ru

2-й Колобовский пер., 2, 9/2
(с.5), 11, 12

1

Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97
nshin@list.ru

Б. Каретный пер., 4 (с.7), 6 ,8
(с.2), 15 ,17 (с. 1,2,3), 18
(к.1), 20 (с.1)

1

Лихов пер., 2/3 (с. 1,2), 5,8

1

38.

М. Каретный пер., 5, 6 ,9
(с.1), 14 (с.1)

1

39.

Петровский б-р, 9 (с.2), 15
стр.1, 17/1,19/2 стр.1, 21, 23

40.

Садовая-Каретная ул., 8
(с.1,2,4,5), 10/5 (с.1), 20
(с. 1,2), 22(с.1), 24/7

1

Садовая-Самотёчная ул.,
2/12,4 ,4А ,6 (с.1)

1

Ср. Каретный пер., 4 ,6/9

1

ул. Каретный Ряд, 5/10 стр.2

1

Цветной б-р, 9 стр.1 13, 15
(к.2), 21 (с. 1,6), 23 (с.1), 25
(с.1,2)

1

Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97
nshin@list.ru

2

Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svonO 19@gmail.com

33.

34.

35.

36.
37.

41.
42.
43.

44.

45.

2-й Лесной пер., 4/6 (к. 1,2),
8, 10

1

Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97
nshin@list.ru
Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97
nshm@list.ru
Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97
nshin@list.ru
Третьяков Д.А.
8 (917)571-60-01
dmitri.tretyakov@
gmail.com
Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97
nshin@list.ru
Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97
nshin@list.ru
Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97
nshin@Jist.ru
Шинкаренко Н.Б.
8 (985) 763-18-97
nshin@list.ru

Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitri .tretyakov@
gmail.com
Третьяков Д.А.
8(917) 571-60-01
dmitri .tretyakov@
gmail.com
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mail.ru
Третьяков Д.А.
8(917) 571-60-01
dmitri .tretyakov@
gmail.com
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mai l.ru
Фильченко Г.А,
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko_ga@mail .ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru
Фильченко Г.А.
7(964)550-87-69
filchenko ga@mail.ru
Третьяков Д.А.
8(917)571-60-01
dmitri.tretyakov@
gmail.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@ma.il.ru
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46.

Лесная ул., 8А, 45
2

47.

Лесная ул., 10-16

48.

Лесная ул., 35/2

2

49.

Новолесная ул., 1/49, 3 (к.2),
3-5 стр.1, 7 (к.2), 7/11, 11,
17/21, 17А

2

50.

Новолесной пер., 5, 7, 11/13

2

Приютский пер., 3

2

Бутырский вал ул.,1, 34

2

Бутырский вал ул., 28
30,32

2

1-я Миусская ул., 2 стр.1, 20
(с.5), 22 (с.4), 22/24 (с.2),
24/22 (с.З, 4)

2

Весковский пер., 2, 3, 4

2

Весковский туп., 3, 5

2

Долгоруковская ул., 29, 39/6

2

Долгоруковская ул., 35

2

Миусская пл., 5

2

60.

Новослободская ул., 5
стр.1,2, 11, 31 (с.1),

2

61.

Новослободская ул., 33,35

51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.

62.
63.
64.

ул. Фадеева, 10

2

ул. Чаянова, 14, 16, 18, 18А,
20,24

2

ул. Чаянова, 24

Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svonO19@gmai l.com
Хараидзе К.Г. 8 (916) 34337-28
svonO 19@gmai 1.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8(916) 343-37-28
svon019@gmail.com
Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28
svonO 19@gmai 1.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28
svonO 19@gmai 1.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-2.8
svonO 19@gmail .com
Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svonO 19@gmai 1.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Грецкая М.В.
8 (916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-2.8
svonO 19@gmail .com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svonO 19@gmail.com
Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28
svonO 19@gmaii .com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svon019@gmail.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svon019@gmail.com
Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svon019@gmail.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svonO19@gmai 1.com
Грецкая М.В.
8 (916)310-75-26
pee lka777@mai 1.ru
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svonO 19@gmai 1.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
рее 11са777@mai 1.ru
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svon019@gmail.com
Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svonO 19@gmail.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svonO 19@gmail.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Боженов А.Ю.
8(916) 676-33-05
bozhenov@gmail .com
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svonO19@gmail .com
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65.

Миусская пл. д.6 стр.5

2

66.

1-я Тверская-Ямская ул., 36
стр.1

2

2-я Миусская ул., 3-5, 9

2

2-я Тверская-Ямская ул., 54

2

69.

3-я Тверская-Ямская ул., 26,
44,48,52

2

70.

3-я Тверская-Ямская ул.,
56/6

2

67.
68.

71. 4-я Тверская-Ямская ул., 8/9,
10, 12 стр. 1,2, 22 (к.2), 24
72.

Лесная ул., 4 стр.1, 6, 8/12

73. ул. Александра Невского ул.,
1, 19-25,27
74.
75.
76.
77.
78.

79.

80.

81.
82.
83.

2
2
2

ул. Фадеева 5, 7 (с. 1,2,3)

2

ул. Чаянова, 10 (с.1,2), 12, 15

2

ул. Новолесная, 4

2

1-я Брестская ул., 36

2

1-я Брестская ул., 33 стр. 1,2,
40

2

1-я Тверская-Ямская ул., 4,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (с.1,
1А), 15, 16/23 стр.1, 17, 18,
20/1,24, 26, 28

2

2-я Тверская-Ямская ул., 6,
20-22 (с.2), 26, 28

2

2-я Тверская-Ямская ул., 38

2

2-й Тверской-Ямской пер.
д. 10

2

3-я Тверская-Ямская ул., 5,
7, 10, И , 12 стр1.,2,3, 13, 15,
21/23

2

Грецкая М.В.
8 (916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28
svon019@gmail.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mai 1.m
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-2.8
svonO 19@gmail.com
Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svonO 19@gmail .com
Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28
svonO 19@gmail.com
Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svonO 19@gmail.com
Грецкая М.В.
8 (967) 171-99-42
svon019@gmail.com
Грецкая М.В.
8(967) 171-99-42
svonO 19@gmail .com
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svonO 19@gmai!.com

Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svonO 19@gmail.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svonO 19@gmail.com
Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svon019@gmail.com
Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svonO 19@gmail .com
Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svon019@gmail.com
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svon019@gmail.com
Боженов А.Ю.
8(916) 676-33-05
bozhenov@gmail.com
Боженов А.Ю.
8(916) 676-33-05
bozhenov@gmail.com
Боженов А.Ю.
8(916) 676-33-05
bozhenov@gmai 1.com
Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05
bozhenov@gmail.com
Боженов А.Ю.
8 (916)676-33-05
bozhenov@gmail.com
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svonO19@gmail .com
Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05
bozhenov@gmail.com

Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svon019@gmail.com

Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05
bozhenov@gmai 1.com

Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8(916) 343-37-28
svonO 19@gmail.com
Хараидзе К.Г.
8 (916) 343-37-28
svonO 19@gmai 1.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svonO19@gmail.com
Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Боженов А.Ю.
8 (916) 676-33-05
bozhenov@gmai 1.com
Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svonO 19@gmai 1.com
10

84.

3-я Тверская-Ямская ул., 12
стр.1, 29/6,42/8

о

85.

4-я Тверская-Ямская ул., 4,
5,6/12, 13,23,25,27

2

86.

4-я Тверская-Ямекая ул.,
26/8

2

Б. Грузинская ул., 69

2

2-я Брестская д.24/15

2

Оружейный пер., 3 стр.1, 5

2

Долгоруковская ул., 2, 6, 36
(с.2), 38 (с. 1,2), 40

3

87.

88.
89.
90.

91. Краснопролетарская ул., 7, 9,
9 (к.2), 35

3

Новослободская ул., 10
стр.1,3, 12, 14/19 (с.1,8)

3

Сущёвская ул., 9/10, 13/15

3

94.

1-й Самотёчный пер., 2 (с.1),
15 (с. 1,2), 17А стр.1

3

95.

1-й Щемиловский пер., 4
стр.2

3

96.

2-й Волконский пер., 1,3, 12

3

97.

2-й Щемиловский пер., 4, 6,
8-10 (корп. А, Б)

3

98. Садовая-Самотёчная ул., 5, 5
(к.2), 7 (с.1,2), 9, 11

3

92.
93.

99.
100
101
102

Грецкая М.В.
8(916)310-75-26
pcelka777@mail.ru
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svonO 19@gmail .com
Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svonO19@gmail.com
Грецкая М.В.
8 (916)676-33-05
bozhenov@gmail.com
Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svon019@gmail.com
Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svon019@gmail.com
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d ,s. sereda@gmai 1.com
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@grnail.com
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.corn
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
Середа Д.С.
8-926-950-51-17
seredadenis@mail.ru
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
С ереда Д.С.

Самотёчная ул., 5, 11, 13

3

Селезнёвская ул., 22

3

Делегатская ул., 9 стр.1, 11,
14/2, 16/1

3

Семинарский тупик, 14

3

8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s. sereda@gmail .com
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
Востриков Д.В.
8-968-539-36-70
v007os@mail.ru
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru

Хараидзе К.Г.
8(916)343-37-28
svonO 19@gmail.com
Боженов А.Ю.
8(916) 676-33-05
bozhenov@gmail.com
Боженов А.Ю.
8(916) 676-33-05
bozhenov@gmail .сот
Хараидзе К.Г.
8 (916)343-37-28
svonO19@gmail.com
Боженов А.Ю.
8 (916)676-33-05
bozhenov@gmai 1.сот
Боженов А.Ю.
8(916)676-33-05
bozhenov@gmai 1.сот
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov3 5@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov3 5@mai 1.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov3 5@mail. ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov3 5@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov3 5@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
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103

Новосущёвская ул., 12, 14

104 пер. Чернышевского, 6 стр.1,
11 (с. 1,2)
105

Селезнёвская ул., 30
(к. 1,2,3), 34 (к. 1,2)

106 ул. Достоевского, 1/21 стр.1,
3
107
108

3

3
3
3

1-й Самотёчный пер., 12
(с.1), 16, 18, 20/1 (к.2), 22

3

2-й Самотёчный пер., 1, 7

3

109 2-й Щемиловский пер., 8-10
(к А,.Б), 14/28, 16-20

3

3-й Самотёчный пер., 2, 10,
11 (к.2), 13, 16, 19,21,23

3

4-й Самотёчный пер., 3

3

110
111
112

Никоновский пер., 3/1,19/22

3

113

Самотёчная ул., 17А

3

114

1-й Тверской-Ямской пер.,
11, 14, 16

3

115

4-я Тверская-Ямская ул.,
2/11 (с. 1,2)

3

116

Долгоруковская ул., 5

3

117 Оружейный пер., 13 (с.2), 23,
25 стр.1,1А,1Б,Ш
118

3

ул. Фадеева 4А,6 стр. 1,2,3,4

3

Краснопролетарская ул., 8
(с. 1,3), 14/2

3

120 2-й Самотёчный пер., 2/4, 4

3

121

3

119

1-й Волконский пер., 15

Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru
Востриков Д.В.
8-968-539-36-70
v007os@mail.ru
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
Востриков Д.В.
8-968-539-36-70
v007os@mail.ru
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
Востриков Д.В.
8-968-539-36-70
v007os@mail.ru
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru
Востриков Д.В.
8-968-539-36-70
v007os@mail.ru
Востриков Д.В.
8-968-5 39-36-70
v007os@mail.ru
Востриков Д.В.
8-968-539-36-70
v007os@mail.ru
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru
Титов В.К.
8-910-437-42-15
vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-437-42-15
vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov3 5@mai I.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov3 5@mai 3.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-35
vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-35
vktitov3 5@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-35
vktitovS 5@mai 1.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitovS 5@mai 3.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15

vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-35
vktitovS 5@mail.ru
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@ m ail.ru

Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
Востриков Д.В.
8-968-519-36-70
v007os@mail.ru
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
Середа Д.С.
8-925-185-53-09
d.s.sereda@gmail.com
12

122

Титов В.К.
8-910-417-42-15
vktitov35@mail.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977) 313-15-06

Селезнёвская ул., 4, 13 стр.1

3

Новослободская ул., 57/65,
67/69, 71, 73/68 стр.2, 73
корп.З

4

Порядковый пер., 1, 8

4

Угловой пер., 4, 6, 21, 26, 27

4

126 Бутырский вал ул., 50, 52, 68

4

127

Горлов тупик, 13 стр.1

4

Якубович Я.Б,
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru

128

Лесная ул., 61 (с. 1,2), 63
(с.1), 63/43 (с.2)

4

Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru

129

Новолесная ул., 6А, 18
(к. 1,2,3)

4

130

Новослободская ул., 49/2

4

Порядковый пер., 19 (с.1)

4

Угловой пер., 2

4

Бутырский вал ул., 48

4

123

124

125

131

132

133

adm @ m utver.ru

134 Новослободская ул., 28, 36/1
стр. 1,46

4

135 Перуновский пер., 4-10, 4-8

4

136

4

Сущёвская ул., 29, 31

137 Тихвинская ул., 3 (к.1), 7, 9,
9А

4

138

Тихвинский пер,, 6, 10-12
(к.1,2,3,4,5,6,7,9)

4

139

Палиха ул., 2А, 7-9
(к.1,2,3,4,5,6)

4

Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru

Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru

Середа Д.С.
8-926-950-51-17
seredadenis@mail.ru
Купрова Е.В.
8(910) 445-22-32
kuprova@rambler.ru
Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32
kuprova@rambler.ru
Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32
kuprova@rambler.ru
Купрова Е.В.
8(910) 445-22-32
kuprova@rambler.ru
Купрова Е.В.
8(910) 445-22-32
kuprova@rambler.ru
Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32
kuprova@rambler.ru
Купрова Е.В.
8(910) 445-22-32
kuprova@rambler.ru
Купрова Е.В.
8(910) 445-22-32
kuprova@rambler.ru
Купрова Е.В.
8(910) 445-22-32
kuprova@rambler.ru
Купрова Е.В.
8(910) 445-22-32
lcuprova@rambler.ru
Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32
kuprova@rambler.ru
Купрова Е.В.
8 (910) 445-22-32
kuprova@rambler.ru
Литвин Н.С.
8(929)950-71-14
nikita litvin@yahoo.com
Литвин Н.С.
8(929)950-71-14
nikita litvin@yahoo.com
Литвин Н.С.
8(929)950-71-14
nikita litvin@yahoo.com
Литвин Н.С.
8 (929)950-71-14
nikita litvin@yahoo.com
Литвин Н.С.
8(929)950-71-14
nikita litvin@yahoo.com
13

140 1-й Тихвинский тупик, 5-7, 9
141
142

4

Новослободская ул., 50/1
(с. 1,2), 52, 52 (с.2), 54 (с.2)

4

Тихвинская ул., 17 (с.1),39

4

143 Тихвинский пер., 5, 7 (с.1,2),
9 (с.1,2), 11,13

4

144 Вадковский пер., 4/6, 12, 16,
20 стр.1, 24/35 стр.1

4

Новослободская ул., 54/56,
62 (к. 1,2, 14, 15, 16, 17, 19,
20,21)

4

145

Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977) 313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru
Якубович Я.Б.
+7 (977)313-15-06
adm@mutver.ru

Литвин Н.С.
8(929)950-71-14
nikita Iitvin@yahoo.com
Литвин Н.С.
8(929)950-71-14
nikita litvin@yahoo.com
Литвин Н.С.
8(929)950-71-14
nikita litvin@yahoo.com
Литвин Н.С.
8(929)950-71-14
nikita litvin@yaboo.com
Литвин Н.С.
8(929)950-71-14
nikita litvin@yahoo.corn
Литвин Н.С.
8(929)950-71-14
nikita_litvin@yahoo.com

Голосовали 12 из 12 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 10
«П Р О Т И В »-1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-1
Решение принято большинством голосов
ВОПРОС №2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 10.10.2013 № 153/2013 «О Регламенте Совета депутатов
муниципального округа Тверской».
Выступили: Якубович Я.Б., Галоян Л.Ю., Востриков Д.В, Шинкаренко Н.Б., Титов В.К.,
Боженов А.Ю.
Отметили:
1. Необходимость обеспечения конфиденциальности данных охраняемых законом и
информации для служебного пользования (переписка администрации и Совета депутатов,
проекты неутвержденных документов и т.д.) (Якубович Я.Б.).
2.
Необходимость
дополнительной
проработки
инструментов
обеспечения
конфиденциальности служебной информации и охраняемых законом данных, в том числе
создание комиссии по этике в рамках Рабочей группе СД МО Тверской по разработке
НПА МО (далее - РГ) (Якубович Я.Б.).
3. Целесообразность голосования по проекту решения по частям (Востриков Д.В.)
Проект решения, вынесенный на голосование (часть 1):
1.
Изложить п.1 ст.21 Регламента Совета депутатов муниципального округа
Тверской в следующей редакции «Заседания Совета депутатов проводятся, как правило,
каждый третий четверг месяца с 18.30 до 20.30».
2.
Изложить статью 22 Регламента Совета депутатов муниципального округа
Тверской в следующей редакции:
«1. Продолжительность каждого выступления:
с докладом - до 7 минут, в пункте повестки дня «Разное» - до 3 минут.
1)
с содокладом - до 3 минут;
2)
в прениях - до 1,5 минут;
3)
по мотивам голосования - до 1 минуты;
4)
со
справками, вопросами - до 2 минут
5)
6)
формулировками предложений по порядку ведения - до 1 минуты.
3. По просьбе выступающего лица время выступления может быть увеличено по
решению Председательствующего.
14

4.
При рассмотрении вопросов, предусмотренных законами города Москвы о
наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы,
продолжительность доклада определяется соответствующим регламентом по реализации
отдельных полномочий города Москвы.».
5. Поручить РГ дополнительно проработать инструменты обеспечения
конфиденциальности служебной информации и охраняемых законом данных.
6. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы в течение 7 дней со дня
его принятия.
7.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «М осковский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по
адресу: www.adm-tver.ru.
8.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Тверской Я.Б. Якубовича.
Голосовали 12 из 12 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 10
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-2
Решение принято большинством голосов,
Проект решения, вынесенный на голосование (часть 2):
1. Дополнить Регламент Совета депутатов муниципального округа Тверской статьей 58
следующего содержания:
Муниципальные служащие, депутаты и иные лица, участвующие в пределах своих
полномочий в документообороте муниципального округа Тверской несут ответственность
за обеспечение конфиденциальности охраняемых законом данных, в том числе, и
информации содержащейся) о сохранении конфиденциальности рассматриваемых
документов и охраняемых законом сведений.
Голосовали 12 из 12 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 4
«ПРОТИВ»- 6
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-2
Решение не принято
ВОПРОС №3 «О порядке организации и проведения публичных слушаний
муниципальном округе Тверской в городе Москве»
Выступили: Галоян Л.Ю., Шинкаренко Н.Б., Боженов А.Ю., Якубович Я.Б.

в

Проект реш ения, вынесенный на голосование:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Тверской (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской Я.Б. Якубовича.
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 31.10.2017 № 10/2017
Порядок
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тверской
1. Общие положения
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1.1
Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном округе Тверской (далее - муниципальный округ) с
участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения (далее - проекты правовых актов).
1.2
В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители
муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее - жители).
1.3
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и
добровольным.
1.4
Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.5
Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей
работы над проектами правовых актов.
1.6
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний,
осуществляются за счет средств бюджета муниципального округа.
2. Назначение публичных слушаний
2.1
Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального
округа (далее - население), Совета депутатов муниципального округа (далее - Совет
депутатов) и главы муниципального округа.
2.2
Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении
публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению
которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими
полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может
выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в
Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления
правотворческой инициативы.
2.3
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы
муниципального округа - распоряжением/постановлением главы муниципального округа.
2.4
Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью
не менее 0,1% жителей муниципального округа, обладающих избирательным правом
(далее - инициативная группа).
2.5
Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение
публичных слушаний (в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на
публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором
было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний
(далее - заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная
информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
2.6
Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем
заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей
инициативной группы (не более 5 человек). Представители инициативной группы имеют
право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.
2.7
Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу
рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до
руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее, чем за 2 дня до дня
проведения указанного заседания.
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2.8
По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний
Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета
депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их
назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
2.9
Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения
заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной
группы не позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения.
2.10 Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа
о назначении публичных слушаний (далее - решение о назначении публичных
слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения
публичных слушаний, проект правового акта.
2.11 Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в
порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального
опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) не менее чем за 15
дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может
осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о
проведении публичных слушаний.
3, О рганизация публичных слушаний
3.1
Для организации и проведения публичных слушаний решением о
назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее
персональный состав. При проведении публичных слушаний по бюджетным вопросам
полномочия рабочей группы исполняет постоянная комиссия Совета депутатов, к
функциям которой отнесены бюджетные вопросы.
3.2
В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель
рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей
группы (далее - члены рабочей группы), В состав рабочей группы входят депутаты Совета
депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа,
также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители
органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
3.3 Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его
отсутствия —заместитель руководителя рабочей группы.
3.4 Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
3.5 Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом,
который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании
рабочей группы.
3.6 Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных
слушаний в соответствии с настоящим Порядком.
3.7 Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы
осуществляет администрация муниципального округа.
4. Проведение публичных слушаний
4.1
Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в
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решении о назначении публичных слушаний независимо от количества пришедших на
слушания жителей.
4.2
Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
4.2.1 регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места
жительства (подтверждается паспортом участника);
4.2.2 раздают участникам публичных слушаний форму листа записи
предложений;
4.2.3 составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание
выступить на публичных слушаниях;
4.2.4 решают иные организационные вопросы.
4.3
Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа,
в случае его отсутствия - руководитель рабочей группы (далее - председательствующий).
4.4
Председательствующий:
4.4.1 открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
4.4.2 предоставляет слово для выступлений.
4.5
Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и
времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не более 2 минут на одно
выступление.
4.6
Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться
по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения,
сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать
вопросы выступающему по окончании его выступления. Обсуждение выступления не
может превышать в общей сложности более 3 минут.
4.7
Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного
поведения, выступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.8
Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
вправе представить свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта
посредством:
4.8.1 подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием
фамилии, имени, отчества;
4.8.2 выступления на публичных слушаниях.
4.9
На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем
голосования.
4.10 В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы
ведется протокол, который подписывается председательствующим.
4.11 Протокол публичных слушаний должен содержать:
4.11.1 сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
4.11.2 сведения о количестве участников публичных слушаний;
4.11.3 предложения участников публичных слушаний;
4.11.4 итоги публичных слушаний.
4.12 На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5
дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных
слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая
информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а
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также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города
Москвы, Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
4.13 В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
4.13.1 реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
4.13.2 сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
4.13.3 краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные
слушания;
4.13.4 сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных
слушаний;
4.13.5 сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
4.13.6 итоги публичных слушаний.
4.14 Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в
пункте 35 направляются не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в
Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета
депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его
инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии
протокола и результатов публичных слушаний также направляются руководителю
инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
5. Заклю чительные положения
5.1
Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных
слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке,
установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования
муниципальных правовых актов, и/или размещению на официальном сайте не позднее 10
дней со дня проведения публичных слушаний.
5.2
Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального
опубликования результатов публичных слушаний.
5.3
Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных
слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные
предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний)
хранятся в органах местного самоуправления муниципального округа в течение пяти лет
со дня проведения публичных слушаний.
Голосовали 12 из 12 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 10
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2
Решение принято большинством голосов
ВОПРОС №4 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Тверской о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Тверской»
Выступили: Галоян Л.Ю., Якубович Я.Б.
Проект решения, вынесенных! на голосование:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Тверской
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Тверской (приложение).
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2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов
муниципального округа Тверской о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Тверской осуществляется в соответствии с порядком организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тверской, утвержденным
Советом депутатов муниципального округа Тверской.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской Я.Б. Якубовича.
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 31.10.2017 № 11/2017
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Тверской о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Тверской
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на
территории муниципального округа Тверской в городе Москве (далее - граждане), по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тверской (далее - Совет
депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тверской
(далее - проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят
рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 10
дней со дня официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, а также
представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает
фамилии, имена, отчества всех ее членов и номер контактного телефона одного из членов
группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на
публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком
организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту
правового акта, номер факса, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица,
иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения
по проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая
группа и определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов
местного самоуправления муниципального округа Тверской, также могут входить по
приглашению главы муниципального округа Тверской представители органов
исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов
рабочей группы.
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7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом,
который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании
рабочей группы.
В. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит
информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с
протоколом рабочей группы на рассмотрение Советом депутатов для принятия Советом
депутатов решения об учете предложений. Такая информация должна содержать сведения
о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным
нормативным правовым актам города Москвы.
9. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших
предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом
муниципального округа Тверской для официального опубликования муниципальных
правовых актов и/или размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления
муниципального
округа
Тверской
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 дней со дня проведения заседания
Совета депутатов.
Голосовали 12 из 12 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 10
«ПРОТИВ»- 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!
Решение принято большинством голосов
ВОПРОС №5 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской»
Выступили: Галоян Л.Ю. Якубович Я.Б.
Проект решения, вынесенный на голосование:
1.Внести следующее изменение в Устав муниципального округа Тверской в форме
точного воспроизведения части 7 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»:
пункт 7 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат
представительного органа муниципального образования».
2.
Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru .
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской в городе Москве Я.Б. Якубовича.
Голосовали 11 из 11 присутствующих депутатов (депутат Боженов А.Ю. отсутствовал):
«ЗА»- 10
«П РО Т И В »-0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-1
Решение принято большинством голосов
Перерыв 15 мин.
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ВОПРОС №5.1 «О рассмотрении протеста Тверской межрайонной прокуратуры от
06.10.2017 № 7-2-2017 на решение СД МО Тверской от 21.09.2017 № 1/2017 «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Тверской».
Выступили: Якубович Я.Б., Галоян Л.Ю.
Проект решения, вынесенный на голосование:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 21.09.2017
№1/2017 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москва, Тверскую межрайонную прокуратуру ЦАО 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.
Голосовали 12 из 12приеутетвуадщих депутатов:
«ЗА»- 11
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»—!
Решение принято большинством голосов
ВОПРОС № 5.2 «О рассмотрении заключения Главного управления Министерства
юстиции РФ по Москве от 13.10.2017 № 77/04-50616 об отказе в государственной
регистрации решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 21.09.2017 №
1/2017 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской».
Выступили: Якубович Я.Б., Галоян Л.Ю.
Проект решения, вынесенный на голосование:
1. Принять информацию Главного управления Министерства юстиции РФ по Москве к
сведению.
2. При подготовке проектов решений СД МО Тверской учитывать информацию Главного
управления Министерства юстиции РФ по Москве.
Голосовали 12 из 12 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 11
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!
Решение принято большинством голосов
ПО ВЕДЕНИЮ
Выступил: Якубович Я.Б., Востриков Д.В.
Предложено: рассмотреть вопрос 15.3 повестки дня «Разное»
Голосовали 12 из 12 присутствующих депутатов:
«ЗА»—11
«ПРОТИВ»- о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1
Решение принято
Вопрос 15.3 раздела «Разное»: «О размещении контейнерной площадки по адресу:
Сущевская ул., д. 13-15»
Выступили: Якубович Я.Б., Востриков Д.В., Золотарев С.Е., жители района.

22

Проект решения, вынесенный на голосование:
1. Предложить управе Тверского района г. Москвы создать рабочую группу по
разрешению конфликтной ситуации, касающейся размещения контейнерной площадки по
адресу: Сущевская ул., д. 13-15 и делегировать в нее депутата Вострикова Д.В. в рабочую
группу управы Тверского района города Москвы для разрешения возникшей
2. Депутату Вострикову Д.В. взять данный вопрос на контроль и информировать членов
комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по капитальному ремонту,
благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту о результатах
деятельности вышеуказанной рабочей группы для дальнейшего принятия решений.
Голосовали 12 из 12 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 11
«ПРОТИВ»-О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!
Решение принято большинством голосов
ВОПРОС №7 «О комиссиях Совета депутатов муниципального округа Тверской»
Выступили: Якубович Я.Б., Галоян Л.Ю., Третьяков Д.А., Боженов А.Ю., Грецкая М.В.,
Шинкаренко Н.Б., Хараидзе К.Г., жители района.

Отметили:
1. Необходимость проработки вопроса о создании рабочего органа для разрешения
внутренних конфликтов СД МО Тверской.
2. Необходимость проработки вопроса о создании комиссии СД МО Тверской по
здравоохранению и образованию, включая подготовку проекта Положения.
Проект протокольного решения в рамках рассмотрения вопроса № 7 повестки дня,
вынесенный на голосование:
1.
Рабочей группе Совета депутатов МО Тверской по разработке НПА
проработать вопрос о создании:
1.1
рабочего органа для разрешения внутренних конфликтов СД МО Тверской
1.2 комиссии СД МО Тверской по здравоохранению и образованию, включая
подготовку проекта Положения
Голосовали 12 из 12 присутствующих депутатов:
«ЗА»—10
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2
Решение принято большинством голосов
Проект решения, вынесенный на голосование:
1. Утвердить Положение комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по
капитальному ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту (приложение 1).
2. Утвердить состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по
капитальному ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству
и
транспорту (приложение 2).
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 26.05.2015 №458/2015 «Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов
муниципального округа Тверской
по капитальному ремонту, благоустройству и
жилищно-коммунальному хозяйству».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.
adm-tver.ru
5.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской Я.Б. Якубовича.
Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 31.10.2017 №20/2017

Положение
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской но капитальному
ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
1. Общие положения
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Тверской по капитальному
ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту (далее Комиссия или профильная Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом
Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве (далее - Совет
депутатов) и образуется на срок полномочий Совет депутатов.
1.2. Комиссия создается с целью повышения эффективности местного
самоуправления и формируется для осуществления следующих задач:
- рассмотрения ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;
- рассмотрение ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе наружного освещения;
- рассмотрение вопросов, касающихся реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории Тверского района города Москвы;
- рассмотрение плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении
отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции
по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства,
или
в
ведении
префектуры
Центрального
административного округа города Москвы;
- рассмотрение решения общего собрания собственников помещений
в
многоквартирном доме по вопросу установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов.
1.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Уставом муниципального округа Тверской. Деятельность Комиссии
подотчетна Совету депутатов.
1.4. Деятельность Комиссии осуществляется на основе действующего
законодательства РФ на принципах объективности, эффективности, независимости и
гласности.
2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия в рамках переданных депутатам полномочий осуществляет
следующие функции:
2.1.1. Рассмотрение внесенного главой управы Тверского района ежегодного
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее - адресный перечень
многоквартирных домов района).
2.1.2. Рассмотрение внесенного главой управы Тверского района (далее - глава
управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству, в том числе наружного освещения (далее - адресный перечень
дворовых территорий).
2.1.3. Рассмотрение
внесенного главой управы района адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной
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программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городе
Москве за счет средств регионального Фонда капитального ремонта или за счет средств
самих собственников помещений многоквартирных домов при открытии ими
специального счета (далее - адресный перечень многоквартирных домов Фонда
капремонта).
2.1.4. Рассмотрение плана благоустройства парков и скверов, находящихся в
ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего
функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Центрального
административного округа города Москвы (далее - план благоустройства парков и
скверов).
2.1.5.
Рассмотрение решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном
доме по согласованию
установки ограждающих устройств на
придомовых территориях многоквартирных домов (далее - переданное полномочие или
установка ограждающих устройств).
2.. 1.6. Анализ результатов работы государственных бюджетных учреждений,
государственных казенных учреждений, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и
реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства, или
в ведении префектуры Центрального административного округа города Москвы и
заслушивание текущих отчетов по их деятельности.
2.1.7. Депутаты Совета депутатов, осуществляющие открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту
многоквартирных домов и пр. (далее - участие в работе Комиссий), принимают активное
участие в работе Комиссии, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ, а
также по контролю за работами, выполняемыми силами государственных бюджетных и
казенных учреждений, управляющих компаний, ТСЖ, ЖК и ЖСК (далее - контроль за
выполнением работ).
2.2. Организацию работы по реализации полномочий Совета депутатов по работе с
жителями района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и переданных Совету
депутатов дополнительных полномочий в сфере капитального ремонта многоквартирных
домов и благоустройства дворов, скверов и парков, Комиссия осуществляет в
соответствии со своим Регламентом работы Комиссии (далее - Регламент Комиссии).
2.3. Комиссия по решению Совета депутатов муниципального округа Тверской
может осуществлять организацию реализацию иных полномочий и функции в
соответствии с Уставом муниципального округа Тверской.
3. Формирование и состав Комиссии
3.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение
изменений в него, а также выбор председателя Комиссии и упразднение Комиссии
осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
3.2. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из своего состава
большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее
число членов Комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть
менее трех человек.
3.3. Председатель Комиссии избирается большинством голосов от установленного
числа членов Комиссии и утверждается решением Совета депутатов.
4. Полномочия Председателя и членов Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том
числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в
заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
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- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного
самоуправления;

- представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о работе Комиссии;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
4.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в
подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их
реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета
депутатов и его рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению
Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с
принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя
Главы муниципального округа Тверской.
5. О рганизация деятельности Комиссии
5.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
администрация муниципального округа Тверской
(далее - Администрация).
Председатель комиссии из числа членов комиссии назначает технического секретаря
Комиссии (далее - Секретарь).
5.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за
двое суток Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об
этом других депутатов Совета депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
5.3.
Заседания Комиссии проводятся в помещении,
предоставленном
администрацией.
6. Порядок проведения заседаний Комиссии
6.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от
установленного числа членов Комиссии.
6.2.
Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от
установленного числа членов Комиссии может быть принято решение о проведении
закрытого заседания Комиссии.
6.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия
Председателя Комиссии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению
большинства присутствующих на заседании членов Комиссии.
6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О
невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены
Комиссии заблаговременно информируют Председателя Комиссии.
6.5Л.В случае отсутствия на заседании кого-либо из членов Комиссии, допускается
представление Письменного мнения (по форме приложения к положению) до 15 часов 00
минут дня, предшествующего заседанию Комиссии;
6.5.2. С помощью письменного мнения член Комиссии выражает свою точку зрения
и голосует по вопросу/ам, вынесенным на обсуждение Комиссии.
6.5.3. Письменное мнение передается Председателю Комиссии в письменном виде и
приобщается к протоколу Комиссии,
6.6. Комиссия рассматривает вопросы и обращения:
1)
Председателя Совета депутатов, депутата или группы депутатов, председателей
постоянных и/или временных депутатских комиссий;
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2) главы администрации муниципального округа Тверской;
3) главы управы и других должностных лиц органов государственной власти,
руководителей организаций и учреждений;
4) граждан РФ, жителей района;
5) по собственной инициативе, если решение о рассмотрении вопроса принято
большинством членов Комиссии на ее заседании.
6.7. В заседании Комиссии по приглашению Членов Комиссии могут принимать
участие глава муниципального округа, глава администрации муниципального округа и
депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава управы района, представители
других органов исполнительной власти. На заседание Комиссии могут быть приглашены
эксперты, а также иные участники.
6.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа
членов Комиссии, присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
6.9. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания
Комиссии, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем.
Оригиналы протоколов хранятся в Администрации. Копии протоколов направляются всем
членам Комиссии и участникам заседания. Депутаты Совета депутатов вправе
знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.
7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии
7.1. Информация о проведенных заседаниях Комиссии, согласованных адресных
списках многоквартирных домов, подлежащих капремонту, объектах благоустройства,
плановых и контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а
также информация о принятых Комиссией решениях размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и других средствах массовой информации в
соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления.
7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который
направляется на рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о
деятельности Комиссии Советом депутатов указанный отчет размещается в порядке,
установленном пунктом 7.1 настоящего Положения.
8.
Взаимодействие Комиссия с правоохранительными, контрольными и
надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с органами
внутренних дел, налоговыми органами,
органами прокуратуры,
иными
правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и
города Москвы.
Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 31.10.2017 №20/2017
Состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по
капитальному ремонту, благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту
Боженов А.Ю .

- председатель Комиссии, депутат СД М О Тверской

Востриков Д.В.

- депутат СД М О Тверской

Хараидзе К.Г.

- депутат СД МО Тверской

Третьяков Д.А.

- депутат СД М О Тверской
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Середа Д.С.

- депутат СД МО Тверской

Приложение к Положению о комиссии СД МО
Тверской по капитальному ремонту,
благоустройству, ЖКХ и транспорту
Письменное мнение
В комиссию СД МО Тверской по
(далее - Комиссия)
о т __________________________________________________________ ___ _______
Уважаемый (ИО председателя комиссии)!
В связи с невозможность присутствовать на заседании Комиссии, запланированном
«___» ______ 20
по причине________________________ ,
выражаю свое мнение по рассмотрению вопросов повестки дня заседания:
Вопрос №

Решение:

Варианты
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голосования:
(Оставьте нужный вариант голосования, два ненужных варианта вычеркните.)
Вопрос №
Решение:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ПРОТИВ»
Варианты
«ЗА»
голосования:
(Оставьте нужный вариант голосования, два ненужных варианта вычеркните.)
Член Комиссии

_____________
подпись

__________________
расшифровка подписи
«

»

20

г

Голосовали 12 из 12 присутствующих депутатов:
«ЗА»- 9
«ПРОТИВ»- 3
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ »-0
Решение принято большинством голосов
Проект реш ения, вынесенный на голосование:
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1. Утвердить Положение комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов
капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и имущественно земельным отношениям (Приложение 1).
2. Утвердить состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов
капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и имущественно земельным отношениям (Приложение 2).
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 10.04.2014 №255/2014«06 утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов
муниципального округа Тверской по реализации отдельных полномочий города Москвы В
сфере размещения объектов капитального строительства и перевода жилого помещения в
нежилое».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.
adm-tver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Тверской Я.Б. Якубовича.
Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 31.10.2017 №21/2017
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской
по реализации отдельных полномочий города М осквы в сфере размещения объектов
капитального строительства, перевода жилого помещения в нежилое и
имущественно - земельным отношениям
1. Общие положения
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Тверской по реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального
строительства, перевода жилого помещения в нежилое и имущественно - земельным
отношениям (далее - Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом
Совета депутатов муниципального округа Тверской (далее - Совет депутатов) и
образуется на срок полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия формируется в целях обеспечения комплексной работы по реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального
строительства, перевода жилого помещения в нежилое и имущественно-земельным
отношениям.
1.3. В рамках целей,
определенных настоящим Положением, Комиссия обладает
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности,
эффективности, независимости и гласности.
2.Формирование и состав Комиссии
2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение
изменений в него, а также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета
депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Уставом муниципального округа
Тверской, Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
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2.2. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава СД МО Тверской
большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее
число членов Комиссии устанавливается решением Совета депутатов муниципального
округа Тверской и не может быть менее трех человек.
2.3. Председатель Комиссии, избирается большинством голосов от установленного числа
членов Комиссии и утверждается решением Совета депутатов.
3. Полномочия Председателя и членов Комиссии
3.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе
формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в
заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного
самоуправления;
- представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о работе Комиссии;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке,
обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и
контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов
и его рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым
Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя
главы муниципального округа Тверской.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
администрация муниципального округа Тверской (далее - администрация). Председатель
комиссии из числа членов комиссии назначает технического секретаря Комиссии (далее Секретарь).
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое
суток Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом
других депутатов Совета депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.
5. Функции Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
5.1.1. Подготовка рекомендаций Совету депутатов по рассмотрению
представленных в установленном порядке в Департамент жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое
и согласованию проекта решения Департамента о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме.
5.1.2. Подготовка рекомендаций Совету депутатов по согласованию проекта
распоряжения префектуры Центрального административного округа города Москвы об

зо

