
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 о деятельности администрации  и Совета 

депутатов муниципального округа Тверской в 

городе Москве 

за 2014 год  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

     Администрация муниципального округа Тверской (далее – 

администрация) является органом местного самоуправления, 

осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность. 

    Администрация  осуществляет следующие полномочия по решению 

вопросов местного значения: 

   -  формирует и исполняет местный бюджет с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законами города Москвы, а также принимаемым  

Советом депутатов в соответствии с ними Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Тверской; осуществляет полномочия 

финансового органа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

  - управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 

   -  принимает решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации; 

   -  организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные 

мероприятия, развивает местные традиции и обряды; 

    -  проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального  

округа; 

   - регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, а также регистрирует факт  

прекращения трудового договора и определяет порядок такой регистрации; 

    - информирует жителей о деятельности органов местного самоуправления; 

      - сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры местного значения); 

    - разрабатывает и утверждает по согласованию с органом управления 

архивным делом города Москвы нормативно-методические документы, 

определяющие работу архивных, делопроизводственных служб и архивов, 

подведомственных органам местного самоуправления организаций; 

      -  рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам 

защиты прав потребителей; 

       -  взаимодействует с общественными объединениями; 

  участвует: 

        - в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их 

советов; 

 -  в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством; 
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 - в организационном обеспечении проведения выборов в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума 

города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города 

Москвы;  

   -  в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно 

с органами управления Московской городской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;  

  -  в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий; 

  -  в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального  округа;  

              - в проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительства;  

 вносит в Совет депутатов предложения: 

а) по созданию условий для развития на территории муниципального  

округа физической культуры и массового спорта; 

б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, 

остановок наземного городского пассажирского транспорта; 

в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на 

территории муниципального  округа; 

- осуществляет финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями; 

  -  формирует и размещает муниципальный заказ на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

 -  осуществляет организационное, информационное и материально-

техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума в соответствии с федеральными законами и законами 

города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры 

избирателей;  

   -  осуществляет материально-техническое и организационное 

обеспечение деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов; 

-  обеспечивает доступ к информации о деятельности органов 

местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 
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-  регистрирует уставы территориальных общественных 

самоуправлений; 

 -  выступает учредителем (соучредителем) официального издания 

муниципального  округа в соответствии с муниципальным правовым актом  

Совета депутатов от имени муниципального  округа; 

 - создает официальный сайт администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о его 

деятельности (далее – официальный сайт администрации). 

2. Иные полномочия, в соответствии с  Уставом муниципального 

округа Тверской, нормативными правовыми актами  Совета депутатов. 

 

Организационные вопросы. 
 

              К организационным вопросам администрации муниципального 

округа Тверской относится организация работы по организационно-

техническому обеспечению Совета депутатов, по подготовке и выпуску 

решений, контроль по исполнению поручений, данных на заседаниях Совета 

депутатов; организация работы по взаимодействию со средствами массовой 

информации по информированию населения, распространение 

информационных материалов о работе администрации, Совета депутатов 

(телефон, факс и др.); прием,  регистрация документов, контроль исполнения 

документов, исполнения писем, обращений граждан и организаций, 

информационно-справочное обслуживание и хранение документов  Совета 

депутатов и администрации. 

    Приоритетным направлением в деятельности администрации является 

работа с обращениями граждан и организаций. Работа с устными и 

письменными обращениями граждан организована в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом муниципального округа. 

     За отчетный период зарегистрировано входящей документации, 

поступившей в адрес администрации и Совета депутатов – 1080   обращений 

от организаций, учреждений и заявлений граждан.  

Подготовлено исходящей документации -974 письма.  Вся входящая и 

исходящая корреспонденция администрации и Совета депутатов 

регистрировалась  в электронном журнале. Подробная информация  о 

поступлении входящей корреспонденции приведена в таблице. 
 

Всего поступило входящих документов: I –е полугодие 

2014 г. 

II – полугодие 

2014 г. 

от организаций    

в т.ч.    

префектуры ЦАО 52 31 

департаментов города Москвы 54 48 

Ассоциации «СМОМ» г.Москвы 51 34 

Тверской межрайонной прокуратуры 

г.Москвы 

2 22 
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судебных решений и повесток 1 2 

управы Тверского района ЦАО г.Москвы 84  113 

Иных организаций и учреждений  121 119 

От жителей или частных лиц  159 131 

по вопросам  призыва в вооруженные 

силы РФ 
2 2 

ИТОГО: 526 554 

1080 

 

 

     В 2014 году была проведена работа по  упорядочению  документов 

внутригородского муниципального образования Тверское за период 2005-

2008 гг. Передача дел постоянного хранения в ГБУ «ЦГА Москвы» на 

хранение запланирована в  III-м квартале 2015 года.  

     За отчетный период администрацией  в пределах полномочий издано    3  

постановления и 11 распоряжений по основной деятельности и кадровым 

вопросам; по  финансовым вопросам – 16.   Администрацией 

муниципального округа указанные документы     направлялись   в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов города Москвы, а так же в 

Тверскую межрайонную прокуратуру ЦАО города Москвы.  

     В соответствии  с постановлением Правительства города Москвы от 30 

июня 2009 года №609-ПП «О взаимодействии органов исполнительной 

власти города Москвы и органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве по реализации переданных 

государственных полномочий города Москвы в работе с населением по месту 

жительства» ежегодное, ежеквартальное и ежемесячное планирование 

работы администрации осуществлялось при взаимодействии с управой 

района и префектурой ЦАО. 

    За отчетный период состоялось 16 заседаний Совета депутатов, в том числе 

4 внеочередных, принято 116 решений, проведено 2 публичных слушаний  по 

обсуждению следующих проектов решений: «О внесении изменений в Устав 

муниципального округа Тверской», «О бюджете  муниципального округа 

Тверской на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» 

 

Кадровая политика администрации муниципального округа Тверской 

 

         Плановая  штатная численность администрации муниципального округа 

Тверской в 2014 году составляла 8 человек, фактическая - 8. 

За отчетный период издано 34 распоряжения по личному составу.  

    В 2014 году в администрации муниципального округа, в соответствии с 

решением Совета депутатов №162/2013  от 14.11.2013 «О структуре 

администрации муниципального округа Тверской»  был создан сектор по 

организационным вопросам (4 специалиста). 

    По итогам проведения конкурса на  включение в кадровый резерв 

администрации муниципального округа Тверской муниципальных служащих 
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и иных лиц на замещение вакантных должностей  в 2014 году на работу  в 

администрацию принято  2 сотрудника (заведующий сектором по 

организационной работе, ведущий специалист сектора по организационной 

работе). 

     В  2014 году 1 сотрудник  администрации  успешно сдал 

квалификационные экзамены с присвоением  очередного классного чина. 3 

сотрудника администрации прошли краткосрочные курсы повышения 

квалификации. 

    Сведения о штатной численности администрации ежемесячно 

предоставлялись в Департамент финансов города Москвы и  в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

   В соответствии с ч.1 ст.3 Закона города Москвы от 17 декабря 2014 года 

№63 «О внесении изменений  в Закон города Москвы от 22 октября 2008 года 

№50 «О муниципальной службе  в городе Москве» и ст.16.2 Закона города 

Москвы от 25 ноября 2009года №9 «О гарантиях осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», 

распоряжением администрации муниципального округа Тверской от 

30.12.2014 №Р-33-КЛ всем сотрудникам администрации были присвоены  

классные чины. 
                                  

Юридические вопросы 
 

По вопросам юридического характера за отчетный период: 

- проведено открытых конкурсов на право заключения муниципальных 

контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ – 4 (четыре) 

- проведено электронных аукционов на право заключения муниципальных 

контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ – 4 (четыре) 

- проведено запросов котировок на право заключения муниципальных 

контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ – 2 (два) 

По результатам проведенных процедур определения поставщиков 

заключено муниципальных контрактов – 13 (тринадцать). 

  

- проведена подготовка 16 заседаний Совета депутатов; 

- проведена правовая оценка исходящих документов администрации и Совета 

депутатов муниципального округа; 

- подготовлена и проведена правовая оценка  локальных нормативных актов  

(распоряжений) администрации и  решений Совета депутатов; 

- подготовлены ответы на представления органов прокурорского надзора - 8. 

-всего передано для проведения антикоррупционной экспертизы: 

 3 - постановления администрации муниципального округа,   

11- распоряжений администрации муниципального округа по основной 

деятельности; 

 - решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством 

Российской Федерации в 2014 году не принималось. 
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Бухгалтерский учет т отчетность. 

 

      Отдел бухгалтерского учета и отчетности осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением об отделе бухгалтерского учета и 

отчетности администрации муниципального округа Тверской, утвержденным 

распоряжением администрации  муниципального округа Тверской от 

19.01.2014 № Б-01-1. 

      Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

     1. Предоставление информации для подготовки проектов решений Совета 

депутатов муниципального округа Тверской, распоряжений главы 

администрации муниципального округа Тверской, аналитических, 

справочных и других необходимых материалов по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела; 

     2. Организация бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 

города Москвы по вопросам функционирования бюджетной системы, 

бюджетных правоотношений, налогообложения, расчетов с 

государственными внебюджетными фондами, бухгалтерского учета, 

организации учета и отчетности; 

    3. Разработка, составление и согласование с главой администрации   смет и 

расчетов к ним; 

    4. Начисление и выплата заработной платы за фактически отработанное 

время, материальной помощи, ведение расчетов с сотрудниками 

администрации  в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и нормативно-правовыми актами города Москвы; 

     5. Начисление и выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим, 

ведение расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и нормативно-правовыми актами города Москвы; 

    6. Осуществление контроля за своевременным и правильным оформлением 

документов и законностью совершаемых операций; 

    7. Применение в работе утвержденных в установленном порядке форм 

первичной учетной документации, соблюдение порядка их оформления; 

    8. Обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах 

бухгалтерского учета и отчетности хозяйственных операций; 

    9. Ведение налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной 

деятельности администрации муниципального округа Тверской; 

  10. Начисление и перечисление страховых взносов, прочих налогов; 

  11. Составление и представление в установленные сроки финансовой и 

статистической отчетности; 

  12. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений 

и злоупотреблений; 

  13. Осуществление контроля за своевременным проведением и участие в 

проведении инвентаризации активов и обязательств организации, 
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своевременное и правильное отражение результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете; 

  14. Составление плановых расчетов фонда заработной платы; 

  15. Обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений 

главы администрации  по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

   16. Хранение бухгалтерских документов, регистров учета, иных 

документов, связанных с деятельностью отдела; 

   17. Выполнение функций главного администратора доходов; 

   18. Предоставление бухгалтерских документов и их копий по запросам 

контролирующих органов; 

   19. Обеспечение защиты информации в пределах компетенции отдела.  

   За отчетный период было издано 15 распоряжений. 

 

Деятельность по организации призыва на военную службу и участие в 

работе призывной комиссии 

 
          На основании  статьи 59 Конституции РФ, Федерального закона  от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской  обязанности и военной службе», Указа 

Президента Российской Федерации от 27.09.2013 № 700 в муниципальном 

округе Тверской в 2014 году призыв граждан на военную службу был 

осуществлен в установленные сроки. 

 В районе проведена  работа по первоначальной постановке на воинский 

учет граждан  1996 года рождения и граждан старших возрастов,  не 

состоящих на воинском учете, у которых истекли сроки отсрочки от призыва 

или не призванные на военную службу по различным основаниям. 

 Утвержден состав комиссии по первоначальной постановке на 

воинский учет, действующий при отделе военного комиссариата по 

Тверскому району  по адресу: Москва, ул. Мантулинская, д.24. 

 Утвержден график вызова граждан для постановки на воинский учет. 

При норме призыва весной - 38     человек (призвано   38    человек), осенью – 

42  человека (призвано -   42  человека). 

 В газете «Каретный ряд», на сайте  администрации муниципального 

округа Тверской, управы Тверского района была опубликована информация 

о постановке на воинский учет граждан, а также обращения военного 

комиссара по Тверскому району А.Г. Ясникова. 

 Призыву граждан на военную службу предшествовала большая 

подготовительная работа. 

 Создана рабочая группа для координации и эффективной деятельности 

служб  района в данном мероприятии, а также по контролю за призывом в 

ряды Вооруженных сил. В состав рабочей группы входят представители 

администрации муниципального округа Тверской, управы Тверского района, 

ОМВД по Тверскому району, отдела Тверского военкомата, ГБУ 

«Жилищник», Общественного пункта охраны порядка Тверского района. 
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 Мероприятия по призыву на военную службу граждан, годных к ее 

прохождению по состоянию здоровья и не имеющих права на отсрочку, 

включают в себя организацию работы по следующим направлениям: 

- составление графика работы Призывной комиссии; 

- взаимодействие с военно-учетными столами учебных заведений; 

- оповещение граждан о вызовах (по повесткам) на комиссию; 

- подготовка материалов для рассмотрения на заседаниях призывной 

комиссии; 

- подготовка документации для отправки в воинскую часть для дальнейшего 

прохождения военной службы; 

- своевременное рассмотрение обращений граждан по вопросам призыва 

 Большую роль в выявлении граждан, подлежащих призыву, играет 

взаимодействие с участковыми уполномоченными ОМВД И ОПОП, 

старшими по домам, ЕИРЦ.  

Проводилась разъяснительная работа с призывниками, их родителями и 

родственниками о необходимости выполнения гражданского долга по защите 

Отечества. 

 В целях патриотического воспитания молодого поколения, повышения 

эффективности военно-патриотической работы, при подготовке молодежи к 

службе в Вооруженных Силах РФ, проводятся Дни призывника Тверского 

района в форме выезда в подшефную воинскую часть города Чехов-4 

Московской области. 

 В 2014 году (27.05 и 24.10) администрацией муниципального округа 

Тверской  проведены два запланированных мероприятия, посвященных Дню 

призывника, в которых принимали участие граждане призывного возраста 

Тверского района, военнослужащие части и депутаты Тверского  

муниципального округа М.Л. Королева, Е.В. Тарапата. 

 В ходе мероприятий приглашенные познакомились с бытом части, 

посетили казармы, участвовали в совместных соревнованиях по пейнтболу и 

другим видам спорта, военнослужащие части рассказали о традициях и 

истории военной части. 

 23.08.2014 представители администрации муниципального округа 

Тверской присутствовали на торжественном мероприятии части, 

посвященном присяге солдат-новобранцев. 

 Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, 

широко освещаются в СМИ и на информационных стендах района, что 

позволяет жителям Тверского района получать полную информацию о ходе 

проведения призывной кампании. 

 В 2014 году мероприятия по призыву, предусмотренные нормативными 

правовыми актами в целях реализации гражданами РФ конституционного 

долга и обязанности по Защите Отечества, призывной комиссией района 

выполнены. 
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 Однако анализ осенней призывной кампании показал, что имеется 

определенное количество граждан, уклоняющихся от мероприятий, 

связанных с призывом. 

 Необходимо повышать эффективность по их оповещению со стороны 

районных служб и розыску со стороны отдела внутренних дел. Необходимо 

активизировать работу и принять все необходимые меры, которые могут 

обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности. 

 Итоги призыва граждан на военную службу муниципального округа 

Тверской 2014 года и вопросы взаимодействия органов местного 

самоуправления, отдела военного комиссариата города Москвы по району, 

отдела внутренних дел и других организаций и служб обсуждены на 

совместном совещании с приглашением представителей общественных и 

военно-патриотических организаций, рассмотрены предложения, 

направленные на улучшение данной работы. 

По информации заместителя председателя призывной комиссии города 

Москвы, военного комиссара города Москвы В. Щепилова, о работе 

призывных комиссий и выполнения задания на призыв по муниципальным 

округам ЦАО, среди лучших отмечена работа призывной комиссии 

Тверского района. 

 

Мероприятия, проводимые администрацией муниципального округа 

Тверской в городе Москве в 2014 году 
 

    20 февраля 2014 года в Доме культуры им. Зуева по адресу: ул. Лесная, 

д.18  прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества. В мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие 

срочной службы подшефной воинской части №25801-9, расположенной  в 

городе Чехов-4 Московской области. 
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    9 мая 2014 г в Детском Парке №1 ЦАО г. Москвы по адресу: 

ул.Новослободская, 58/9  состоялось праздничное мероприятие, посвященное 

празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. «Виват, Победа!». Жители Тверского района тепло 

приветствовали артистов, представивших прекрасную концертную 

программу. Дети могли запускать воздушные шары, участвовать в мастер – 

классах по составлению букетов, рисовать, танцевать и т.д.  
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27 мая 2014  года в подшефной воинской части в городе Чехов- 4 

Московской области прошел День призывника Тверского района.   В 

торжественном мероприятии приняли участие глава администрации 

муниципального округа Тверской П.А. Малышев и депутаты     Совета 

депутатов  Е.В. Тарапата, М.Л.Королева, Д.В. Григорьев, а так же будущие 

призывники.    После торжественной части силами военнослужащих части 

был проведен  концерт.  

                          

             
 

             
 

                                    

        28 мая 2014 года  в библиотеке им.А.П. Боголюбова по адресу: 

ул.Сущевская, д.14 прошла торжественная церемония, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры и Дню библиотек в Российской 

Федерации. 

     Почетными грамотами администрации муниципального округа Тверской и 

управы Тверского  района городе Москвы  за большой вклад в развитие 

культуры района были отмечены: Рыбальченко Ю.А. – начальник 

культурного центра ГУ МВД России по городу Москве, М.А. Брызгалов – 

директор музея музыкальной культуры им.М.И. Глинки, Л.В. Урубкова – 

директор библиотеки им. А.П. Боголюбова и многие другие. 

В мероприятии приняла участие депутат муниципального округа Тверской 

М.Л. Королева. 
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      23 августа 2014 года в подшефной воинской части в городе Чехов-4 

Московской области состоялось торжественное мероприятие – принятие 

Присяги. Торжественную речь произнесли: глава Подольского 

муниципального района Н.П. Поскалев, глава администрации 

муниципального округа Тверской П.А.Малышев,  заместитель командира 

части по политической работе В.М. Перепечай, представитель Совета 

ветеранов  Тверского района и др.  

 

                                        
 

 

 

                                                                                                                     

      
 

    6 сентября 2014 года на Миусской площади  прошло праздничное 

мероприятие, посвященное Дню Тверского района.  Пришедших на 

праздничное мероприятие жителей и гостей района поздравил глава 

администрации муниципального округа Тверской П.А. Малышев. 
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В праздничном концерте приняли участие ВИА «Синяя птица», ансамбль 

«Гамбит», артисты  В.Тихонов, В.Струков и др. 

 

                                      
 

       
 

                                         
 

        24 октября 2014 года   призывники Тверского района города Москвы, их 

родители, представители общественных и ветеранских организаций 

председатели призывных комиссий районов округов, руководство Военного 

комиссариата города Москвы и его отделов по Тверскому, Красносельскому 

районам и  району Замоскворечье  приняли участие в  праздновании Дня 

призывника  Центрального  административного округа города Москвы.  

Мероприятие прошло в центре Москвы на Красной площади. 
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        С поздравительной речью выступили: руководство Президентского 

полка Службы Коменданта Московского Кремля ФСО России, руководитель 

отдела (объединенного) военного комиссариата города Москвы по 

Тверскому району А.Г. Ясников, глава администрации муниципального 

округа Тверской П.А. Малышев.   

        В ходе мероприятии были возложены цветы к Могиле Неизвестного 

Солдата. Будущие призывники ознакомились с экспозициями Музея боевой 

Славы Президентского полка, бытом и условиями проживания личного 

состава полка. 

           В завершение торжественного мероприятия будущим призывникам 

были вручены председателями призывных комиссий районов памятные 

подарки. 

  
 

                        
 

                                            
 

            25 октября 2014 года  при участии администрации  и депутатов 

муниципального округа  Тверской  в актовом зале МГТУ «СТАНКИН» по 
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адресу: Вадковский пер., д.3а прошло  патриотическое мероприятие, 

посвященное  73-й годовщине битвы за Москву. 

       В мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов, 

олимпийские чемпионы СССР, чемпионы мира и Европы. В ходе 

мероприятия были проведены показательные соревнования с участием 

профессиональных спортсменов и любителей единоборств,  состоялся 

открытый ринг молодежи и студентов по боксу с участием представителей 

делегаций республики Беларусь и Казахстана. 

 

                     
 

 

                    
 

 

                       
                  

 

      24 ноября 2014 года прошла отправка призывников Тверского района на 

службу в вооруженные силы РФ. Напутственные слова молодым людям 

сказали глава администрации муниципального округа Тверской П.А. 
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Малышев, начальник ОВК по Тверскому  району ЦАО города Москвы А.Г. 

Ясников. Так же им были вручены ценные подарки. 

 

                 
 

                                                    
 

  26 ноября 2014 года Тверском районе города Москвы состоялось 

торжественное мероприятие по получению делегацией города Бор 

Нижегородской области частички «Вечного огня» на «Могиле Неизвестного 

солдата» в Александровском саду у Кремлевской стены. 

В церемонии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны – 

жители города Бор и Тверского района города Москвы, глава администрации 

муниципального округа Тверской П.А. Малышев, глава администрации 

города Бор А.В. Киселев, депутат Государственной Думы России Н.В. 

Герасимова, военный комиссар Нижегородской области В.Н. Паков. 

    В полдень гости столицы смогли наблюдать смену почетного караула 

Поста № 1 возле «Могилы Неизвестного Солдата», после чего прозвучал 

гимн Российской Федерации. Затем военнослужащими  Президентского 

полка был возложен венок к «Могиле Неизвестного солдата» от 

администрации города Бор. Вслед за солдатами все присутствующие на 

церемонии могли подойти к памятнику-мемориалу и возложить цветы как 

дань памяти и уважения всем тем, кто отдал свои жизни за защиту Родины  

  во время Великой Отечественной войны.  

     От частички «Вечного огня», привезенной в специальной капсуле от стен 

Московского Кремля, 27 ноября 2014 года в городе Бор Нижегородской 
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области была торжественно зажжена чаша с «Вечным огнем» на площади 

Победы. 

 

              
                                                                    

                    
 

                                                      
          

        26 декабря 2014 года в ГБОУ СОШ №1447 им. Н.А. Островского 

состоялся муниципальный новогодний праздник «Тайна серебряной ели». 

Праздник был красочным, ярким, веселым, интересным.  К детям в гости 

пришли сказочные  персонажи, животные    и  конечно, Дед Мороз и 

Снегурочка! Дети водили хороводы, пели новогодние песни, играли в 

подвижные игры. По окончании мероприятия детям были вручены 

замечательные  подарки – мягкие игрушки (символы нового 2015 года) с 

конфетами. 
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Мероприятия с участием администрации муниципального округа Тверской в городе 

Москве в 2014 году 

 

Январь 

14 – участие в заседании    Окружной    Комиссии при  Правительстве  Москвы по    

        вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО в  

         префектуре ЦАО г. Москвы; 

21 – участие  в   проведении     семинара   БФ  «Нарком»:  «Опосредованная  

       профилактика   негативных   явлений  в  молодежной  среде    новыми  

       превентивными  средствами  и    методами»  в ГБОУ МЦДТДиМ  

       (ул.А.Невского, д.4); 

 22 – участие  в  заседании   Координационного   совета   по   взаимодействию   

         органов   исполнительной власти и местного самоуправления в  ЦАО  

          г.Москвы    в префектуре ЦАО г.Москвы; 

28 - участие в заседании Комиссии при Правительстве   Москвы по   вопросам   

        градостроительства  землепользования и застройки в ЦАО в   префектуре  

         ЦАО г.Москвы 

Февраль 

04 – участие в заседании Окружной  Комиссии при Правительстве Москвы по 

        вопросам  градостроительства,  землепользования   и  застройки в ЦАО  в 

        в префектуре ЦАО  г.Москвы; 

05 – участие в заседании рабочей группы Ассоциации «Совет муниципальных 

        образований города Москвы» по вопросу подготовки    законодательных  

         инициатив Ассоциации «Совет муниципальных   образований города 

         Москвы»    по адресу: Новый Арбат, д.11, стр.1; 

6, 7 – участие в семинарах  по вопросам организации бюджетного  процесса и  

          Финансового  контроля  за  исполнением  бюджетов  муниципальных 

          образований    в префектуре ЦАО, ЮАО  г. Москвы; 

07 – участие в  заслушивании    итогов  оперативно – служебной  деятельности 

        подразделений УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве за 2013г.;  

18 – участие  в  совещании  по  вопросу  изменений  структуры  администраций  

         муниципальных округов в префектуре ЦАО г.Москвы; 

 18- участие в  заседании  Окружной   Комиссии   при  Правительстве   Москвы 

      по вопросам   градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО  в 

        префектуре ЦАО    г. Москвы;     

 20 – участие в праздничном мероприятии в ДК  им. Зуева,  посвященном  Дню   

        защитника Отечества с приглашением ветеранов, солдат срочной службы   

         подшефной воинской     части; 

23 – участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного  

        Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Советского Союза             

        Жукову Г.В. 

 

Март 

05 – участие  в  служебном  заседании  ОВК   Тверского    района по   вопросам  

       первичной  постановки граждан на военную службу в ОВК Тверского района  

       ЦАО г.Москвы; 

06 – участие  в  заседании  Рабочей  группы  по  обсуждению   проекта   развития 

        парковочного  пространства города Москвы; 

07 – участие  в  заседании  Комиссии  при  Правительстве  Москвы  по  вопросам  

        градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО в префектуре ЦАО 

        г.Москвы; 

18-19 – участие в инструкторско-методических сборах с председателями призывных  
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         комиссии районов города Москвы на территории сборного пункта г.Москвы; 

25 – участие в заседании Единой комиссии по вскрытию конвертов, поданных  на  

        участие  в  открытом  конкурс е на  право   заключения   договора   на   выбор 

        управляющей    организации   для   заключения    договора  управления 

         многоквартирным домом    в префектуре ЦАО г.Москвы. 

 

Апрель 

01 – участие в заседании Комиссии при   Правительстве    Москвы    по   вопросам  

       градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО в префектуре ЦАО 

       г. Москвы; 

05 – участие в совещании по вопросам городского строительства в ЦАО г.Москвы 

        в префектуре ЦАО г. Москвы; 

14 – участие в семинаре на тему: «Взаимодействие органов местного  

        Самоуправления   муниципальных   округов  в   городе  Москве,  органов   

        исполнительной власти города  Москвы и  подведомственных им учреждений  

        по реализации органами МСУ переданных полномочий в     сфере 

        благоустройства и  капитального ремонта  жилищного фонда» в префектуре  

        ЦАО г.Москвы; 

15 – участие в  заседании  Комиссии  при  Правительстве Москвы  по  вопросам 

        градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО в префектуре ЦАО 

        г.Москвы;  

22 – участие в районном этапе конкурса «Социальный работник – 2014» в ГБУ 

        Территориальном центре  социального  обслуживания «Арбат»  Филиале   

        «Тверской»; 

24 – участие в совещании по вопросу подготовки к проведению 26 апреля 2014 г. 

       Дня    призывника в городе Москве в префектуре ЦАО г. Москвы»; 

26 – участие в Дне призывника в городе Москве на территории Президентского    

       полка; 

28 – участие в заседании Единой  комиссии по вскрытию конвертов, поданных на 

        участие в открытом конкурсе на право заключения договоров в  МФЦ  

       предоставления    государственных услуг ЦАО г. Москвы; 

29 – участие  в заседании Комиссии  при  Правительстве Москвы  по  вопросам  

        градостроительства,  землепользования  и  застройки  в  ЦАО  в префектуре 

        ЦАО   г.Москвы. 

Май 

08 –  участие в церемонии  возложения венков и  цветов  к  Могиле  Неизвестного 

         Солдата   в Александровском саду и памятнику Маршалу Советского Союза  

        Г.К. Жукову; 

12 – участие в заседании  Комиссии  при  Правительстве  Москвы  по вопросам 

         градостроительства, землепользования  и  застройки  в  ЦАО  в  префектуре  

        ЦАО  г.Москвы; 

20 – участие в заседании Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 

        градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО в префектуре ЦАО 

         г.Москвы; 

27 – участие в заседании Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам 

       градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО в префектуре ЦАО                                      

        г.Москвы; 

25, 30 – участие в  заседании  Комиссии  по  вопросу  рассмотрения  споров  о    

              результатах         определения   кадастровой  стоимости   объектов  

              недвижимости  в  Управлении         Росреестра  по  Москве. 
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График проведения заседаний призывной комиссии Тверского района в ОВК Тверского 

района ЦАО города Москвы: 

 

03, 10, 17, 24 апреля 

08, 15, 22, 29 мая 

05, 19, 26  июня 

 

Июнь 

10 – участие в  заседании Комиссии при Правительстве Москвы  по   вопросам 

         градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО в     префектуре  

          ЦАО г.Москвы; 

06, 17, 30 – участие в заседаниях Комиссии по вопросу рассмотрения споров о 

          результата   определения кадастровой стоимости объектов недвижимости; 

17 – участие в заседании Комиссии  при  Правительстве  Москвы  по  вопросам 

         градостроительства, землепользования и застройки в префектуре ЦАО 

         г. Москвы  

 

                         График приема депутатов муниципального округа Тверской 

 

Апрель    Май Июнь 

02 – Королева М.Л.                    05 – Рассказова В.И.                     02 – Рассказова В.И. 

03 – Рассказова В.И.                  07 – Павленко И.А.                       04 – Павленко И.А. 

07, 21 – Дугин С.А.                    12 – Кудряшов Н.И.                      05 – Тарапата Е.В. 

09 – Андрусенко Д.А.                14 – Григорьев Д.В.        Кудряшов Н.И. 

10 – Артемьева З.В.                   15 – Дугин С.А. 09 – Дугин С.А. 

14 – Байкин И.А.                               Алексеев А.В. 11 – Григорьев Д.В. 

16 – Кудряшов Н.И. 19 – Байкин И.А. 16 – Байкин И.А. 

17 – Павленко И.А, 21 – Кухтина Е.А. 18 – Кухтина Е.А. 

23 – Алексеев А.В. 22 – Артемьева З.В. 19 – Артемьева З.В. 

24 – Григорьев Д.В. 26 – Андрусенко Д.А. 23 – Дугин С.А. 

30 – Кухтина Е.А. 28 – Тарапата Е.В.                                  Алексеев А.В. 

 30 – Королева М.Л. 25 – Андрусенко Д.А. 

 26 – Королева М.Л. 

Июль 

03 – участие в совещании по вопросу «О ходе проведения призыва граждан   на  

        военную     службу  весной   2014 года»  в  ОВК  Тверского  района   ЦАО  

       г. Москвы; 

07, 10 – участие в заседании Единой комиссии по вскрытию конвертов  поданных  

            на   участие   в открытом конкурсе на право заключения договора на выбор  

            управляющей   компании в префектуре ЦАО г.Москвы; 

08, 15, 29 – участие  в    заседании   Комиссии  при  Правительстве  Москвы  по 

                 вопросам  градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО в  

                 префектуре ЦАО   г. Москвы; 

10 – участие в комиссии по приемке завершенного переустройства помещения, 

        переводимого из жилого в нежилое, расположенного по адресу: ул.Фадеева, 

        д.10,кв.9; 

15  - участие в   заседании  Комиссии  при  Правительстве  Москвы   по  вопросам 

         градостроительства,   землепользования  и  застройки  в  ЦАО в  префектуре   

        ЦАО г. Москвы; 

04,16, 21, 30  - участие в заседаниях Комиссии по вопросу рассмотрения споров о  

                        результатах  определения кадастровой стоимости объектов 

                       недвижимости в Управление    Росреестра по Москве. 
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Август 

08- участие в работе комиссии по приемке  работ по капитальному ремонту  

      дворов (ул.Фадеева, д.6, стр1, 2; 1-й Самотечный пер., д.17А; 2-й 

      Щемиловский пер., д.8/10; Краснопролетарская ул., д.9; Долгоруковская ул.,  

      д.40; 3-й Самотечный пер., д.23) ; 

12, 13, 14 -  участие в общих собраниях собственников  помещений  

      многоквартирных домов по вопросу принятия решения об энергосберегающих         

      мероприятиях и заключения энергосервисных договоров; 

12 – участие  в  заседании  Комиссии  при   Правительстве  Москвы  по  вопросам  

       градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО в префектуре ЦАО 

       г.Москвы; 

13 – участие в совещании по вопросу закрытия  дворовой  территории  по  адресу:  

       ул. Новослободская, д.71;  д.73, стр.1; д.73, к.3; д.73/68, к.2, 5   и   по вопросу    

       размещения   контейнерной площадки во дворе д.73, стр.1 по ул.      

       Новослободской;  

 16 – участие во встрече заместителя Мэра   Москвы в  Правительстве  Москвы  

         Хуснуллина   М.Ш.  по  вопросам  градостроительной  политики и 

        строительства в ЦАО города  Москвы в  префектуре  ЦАО  г.  Москвы; 

Сентябрь 

02, 16, 30 – участие в заседании  Комиссии  при Правительстве    Москвы   по 

       вопросам  градостроительства,  землепользования  и  застройки  в  ЦАО  в 

      префектуре ЦАО    г. Москвы; 

18 – участие в заседании комиссии  по приемке объектов  в рамках  выполнения  

        Работ  по  Титулу  на  капитальный  ремонт  многоквартирных  домов   по 

       мероприятию «О стимулировании  управ  районов  города Москвы» в 

       соответствии с постановлением  Правительства  Москвы от 26.12.2012 №849- 

       ПП на 2014 год (Тихвинский пер., д.3, к.1); 

           

График проведения заседаний призывных комиссий в ОВК Тверского района ЦАО города 

Москвы 

02, 09, 16, 23, 30 октября; 

06, 13, 20, 27 ноября; 

04, 11, 18, 25 декабря. 

 

График приема депутатов муниципального округа Тверской 

 

Сентябрь                                               Октябрь                                                  Ноябрь 

    01- Королева М.Л                                 03 – Байкин И.А. 

03 – Григорьев Д.В.                   02 – Алексеев А.В.                                05 – Григорьев Д.В. 

04 – Королева М.Л.                                                                                    08 – Дугин С.А.                          

08 – Рассказова В.И.                  10 – Дугин С.А. 

10 – Андрусенко Д.А.                09 – Кухтина Е.А.                                 12 – Рассказова В.И. 

11  - Байкин И.А                        13 – Дугин С.А.                                      13 – Павленко И.А. 

15 – Тарапата Е.В.                     15 – Тарапата Е.В.                                  17 – Тарапата Е.В. 

17 – Рассказова В.И.                  16 – Павленко И.А.                                19 – Андрусенко Д.А. 

18 – Кухтина Е.А.                                                                 20 – Кудряшов Н.И. 

 22 – Андрусенко Д.А.                            24 – Дугин С.А. 

24 – Алексеев А.В. 23 – Алексеев А.В.     Алексеев А.В. 

25 – Павленко И.А. 27 – Байкин И.А.                                    26 – Королева М.Л. 

29 – Кудряшов Н.И.                    29 – Григорьев Д.В.                               27 – Кухтина Е.А. 

                                                     30 – Кудряшов Н.И. 
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Октябрь  

02 – участие в совещании по вопросу реализации органами местного  

        самоуправления  муниципальных округов в городе Москве  отдельных    

          полномочий  города Москвы  в Департаменте   территориальных органов  

          исполнительной власти города    Москвы;                           

07 – участие в заседании Комиссии при Правительстве  Москвы по     вопросам  

         градостроительства, землепользования и застройки  в  ЦАО в  префектуре  

         ЦАО      г.Москвы; 

15 - участие в совещании по вопросу приемки объектов выборочного  

       капитального   ремонта многоквартирных домов Тверского района в управе 

       Тверского района   г.Москвы; 

16 – участие в работе комиссии по приемке выполненных работ по ремонту  

      фасада и   кровли жилого дома по адресу: ул.Петровка, д.17, стр.4; 

20 – участие в Торжественной церемонии награждения лауреатов ежегодного 

       окружного конкурса на присуждение премии «Общественное признание»  в  

       Театрально - концерном зале Центрального Дома Культуры 

       Железнодорожников; 

28 – участие в совещании с собственниками жилья по вопросу урегулирования  

        въезда  на придомовую территорию по адресу: Оружейный пер., д.13, стр.2;  

       4-я Тверская – Ямская ул., д.2/11, стр.2, стр.4  в управе Тверского района г. 

      Москвы; 

28 – участие в обследовании объекта после проведения благоустроительных работ 

        по  адресу: ул. Краснопролетарская, д.9; 

31 – участие в совещании по вопросу организации парковки на внутридворовой  

        Территории по адресу: ул. Новослободская, д.73, к.3; д.73/68, к.2, к.5 в управе  

       Тверского района г.Москвы 

 

Ноябрь 

14 – участие в совещании по вопросам  взаимодействия  с  органами   местного  

         самоуправления в префектуре  ЦАО г.Москвы;  

18 – участие в заседании  окружной Комиссии при  Правительстве  Москвы по 

        вопросам  градостроительства,  землепользования  и  застройки  в  ЦАО в  

        префектуре ЦАО   г.Москвы; 

26 – участие в конференции по межведомственному взаимодействию в  сфере  

         профилактики негативных явлений  и экстремизма в молодежной среде в 

         ГБОУ  МЦДТДиМ (ул.А.Невского, д.4); 

28 -  участие  в заседании комиссии  по  рассмотрению  споров  о  результатах  

        определения  кадастровой стоимости земли в городе Москве в Управлении 

        Росреестра по  Москве. 

 

Декабрь 

03 – участие в совещании по вопросу  «О ходе подготовки к 70-летию Победы 

       советского народа в ВОВ 1941-1945гг.» в префектуре ЦАО г. Москвы; 

04 – участие во встрече  Совета муниципальных  образований  города Москвы; 

09, 23 – участие в заседании Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам  

     градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО в префектуре ЦАО 

     г.Москвы; 

10 – участие в работе комиссии по приемке завершенного переустройства    

       помещений,  переводимых из жилого в нежилое по адресам: ул. Каретный  

       ряд, д.5/10, стр.2;      ул. Делегатская, д.14/2; 

11 – участие в пленуме Совета ветеранов Тверского района на тему: «О  

        совершенствовании работы по патриотическому воспитанию молодежи и  
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         подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы Советского народа  в 

          ВОВ   1941-1945гг.»; 

18 – участие в итоговой конференции по  реализации  системы  комплексных  

        мероприятий  по  профилактике  негативных  явлений  и  экстремизма   в  

        молодежной  среде  в  ЦАО  г. Москвы  в  2014 году  в  префектуре  ЦАО 

          г. Москвы; 

24 – участие в заседании Координационного совета по взаимодействию органов  

         исполнительной власти и местного самоуправления в ЦАО города Москвы                                   

          в префектуре ЦАО г.Москвы; 

24  -  участие в заседании Коллегии префектуры  ЦАО по вопросу  

       «О подготовке  к  проведению  Новогодних и Рождественских мероприятий 

         на территории  ЦАО»; 

25 – участие в работе VII съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований 

        города Москвы» в префектуре ЦАО г. Москвы; 

26 – муниципальный новогодний праздник «Тайна серебряной ели» в ГБОУ  

        №1447 им.Н.А. Островского по адресу: 4-й Лесной пер., д.6. 

 

График приема депутатов муниципального округа Тверской 
 

Декабрь 

01- Рассказова В.И.                       15- Алексеев А.В. 

03- Кудряшов Н.И.                       17- Тарапата Е.В. 

04- Иванова Е.А.                      18-Королева М.Л. 

08- Байкин И.А.                           22- Андрусенко Д.А. 

10- Григорьев Д.В.                     24- Алексеев А.В. 

11- Павленко И.А.                           25- Андрусенко Д.А. 

                29- Дугин С.А. 

 

 

Работа Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе 

Москве 
 

     В соответствии с Уставом муниципального округа Тверской в городе 

Москве, Совет депутатов является представительным органом местного 

самоуправления, состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и 

законами города Москвы, осуществляет свои полномочия на заседаниях. 

   Решением Совета депутатов №160/2013 от 21.10.2013 с 22 октября 2013 

года  временно исполняющим обязанности главы муниципального округа 

Тверской был назначен П.А. Малышев.  Вопрос об избрании главы 

муниципального округа вносился в повестку дня каждого заседания Совета 

депутатов. 

    В составе Совета  депутатов по состоянию на 31 декабря 2014 года – 12 

депутатов. 

    Работа Совета депутатов осуществляется в соответствии с 

основополагающими документами – федеральным законодательством, 

Уставом муниципального округа в городе Москве, Регламентом и правовыми 

актами Совета депутатов. 
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        Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом 

Совета депутатов муниципального округа. Всего в 2014 году проведено 16 

заседаний Совета депутатов, 4 из которых – внеочередные. 

Было принято  116 правовых актов (решений), из них 3 нормативные 

(Положения, Регламенты, Порядки, Устав и изменения в них) 

 
                                                                               2013 год 2014 год 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Количество 

заседаний СД  
3 6 4 5 4 4 4     4   

Периодичность 

заседаний СД 

 Плановая – не реже 1 

раза в месяц 

Плановая – не реже 1 раза в 

месяц 

Рассмотрено 

вопросов всего: 

В том числе 

принято: 

-  решений 

 

 

  

 

 63 
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  12 

 

  41 

 

  22 

 

  59 

 

  64 

 

   73 

 

   35 

 

 

   84     
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   52  

 

   25 

 

 

  57  
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   Особое место в  работе Совета депутатов в отчетном году занимали 

вопросы  в соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012г.  №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». 

    В рамках исполнения переданных государственных  полномочий в 

соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», депутатами  

рассмотрены и согласованы адресные перечни благоустройства дворовых 

территорий, капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств 

бюджета. За каждым депутатом были закреплены конкретные территории и 

домовладения, где депутаты осуществляли контроль за ходом и качеством 

выполнения работ на дворовых территориях  и в подъездах жилых домов, 

работали в составе комиссий, осуществляющих открытие работ и их 

приемку. Депутаты общались с жителями, выясняли их пожелания, 

замечания и предложения по благоустройству. Так  был одобрен и 

поддержан проект благоустройства дворовой территории, в который по 

инициативе жителей дома 13-15 по ул. Сущевской были внесены и 

согласованы изменения. 

   Депутатский  контроль за выполнением ремонтных работ в целом дал 

положительные результаты. 

Однако в ходе работ выявились проблемные моменты как объективного, так 

и субъективного характера. Пока не выстроен четкий механизм 
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взаимодействия всех заинтересованных сторон: так информация о приемке 

выполненных работ зачастую направлялась за несколько часов до начала 

работы комиссии, поэтому депутаты не всегда могли принять участие в 

работе комиссии. Иногда акты приемки работ приносились на подпись в 

большом количестве и даже не по территориальному закреплению депутатов, 

с отсутствием сметы на выполнение указанных работ и др. Аргумент  всегда 

был один – необходимость срочного подписания акта приема  выполненных 

работ. 

 

     Во исполнение ч.1 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39  

«О наделении органов местного самоуправления  муниципальных округов  в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (с учетом 

изменений, внесенных  Законами города Москвы в 2013-2014гг.), 

постановления Правительства Москвы №474-ПП от 10 сентября 2012 года «О 

порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 

округа отчета главы управы района и информации руководителей городских 

организаций», были заслушаны отчеты следующих организаций: 

 

в I-м квартале 2014 года: 

 

  - о деятельности управы Тверского района города Москвы за  2013 г.; 

  - о деятельности ГБУ «Жилищник» Тверского района за 2013 г.; 

  - о работе ГКУ «ИС Тверского района» за 2013 г; 

  - о деятельности ОМВД по Тверскому району за 2013 г.; 

  - Председателя Призывной комиссии Тверского района города Москвы об      

итогах призывной кампании в 2013 г. и задачах на воинский призыв 2014 г.; 

 

во II квартале 2014 года: 

 

   - о работе Детской городской поликлиники №32 Амбулаторного центра 

МЗД города Москвы за 2013 г.; 

   -  о работе амбулаторного центра ГБУЗ «ГП № 3 ДЗМ» за 2013 г.; 

   - о деятельности ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской» за 2013 г.; 

   - о деятельности ГБОУ Лицей №1574  в 2013 г.; 

 

  На заседании Совета депутатов депутатами были рассмотрены следующие 

вопросы: 

    - о проектах градостроительных межеваний; 

   - об изменениях целевого назначения нежилых помещений; 

    - о распределении средств бюджета города Москвы от полученной 

экономии по программе дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2014 г.; 
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      - об утверждении  Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и 

проведению мониторинга их работы; 

    - об утверждению Регламента отдельных полномочий города Москвы по  

рассмотрению документов  для перевода жилого помещения в нежилое и 

согласования проекта решения уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме; 

     - об отчетах об исполнении бюджета муниципального округа Тверской  и 

отчете об использовании  средств резервного фонда  (поквартально) с 

организацией публичных слушаний и публикации соответствующих 

материалов в  «Московском муниципальном вестнике».; 

    - об 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; 

      - о согласовании адресного перечня на работы по капитальному ремонту 

отдельных конструктивных элементов, инженерных систем 

многоквартирных домов Тверского района города Москвы в 2014 году; 

   - о переводе жилых помещений  в нежилые; 

   -  о создании «Народного парка»; 

   - о создании мемориального сквера им. диктора Ю.Левитана;  

   - благоустройства Антроповского парка, Ново-Екатерининского сквера; 

   - заслушивание информации директора ГАУК г. Москвы МГС «Эрмитаж» 

А.В. Чибина о работе учреждения; 

   - о рассмотрении проекта решения о  внесении  изменений в Устав 

муниципального округа Тверской; 

  - о бюджете муниципального округа Тверской на 2015 и плановый период  

2016-2017 гг.; 

  -  о завершении платежей в 2014 году; 

  -  и др. вопросы в рамках исполнения Закона города Москвы от 11.07.2012 

года № 39 «О наделении органов  местного самоуправления  муниципальных 

округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы»; 

 

На заседании Совета депутатов созданы и  функционируют следующие 

Комиссии Совета депутатов: 

 

-бюджетно-финансовая комиссия в составе: Григорьев 

Д.В.(председатель), Артемьева З.В., Байкин И.А., Королева М.Л., Кудряшов 

Н.И.; 

- по работе и развитию предприятий потребительского рынка услуг и 

защите прав потребителей в составе: Дугин С.А.(председатель), Павленко 

И.А., Кудряшов Н.И.; 
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 - конкурсная комиссия по отбору кандидатов на замещение должности 

главы администрации муниципального округа Тверской в городе Москве  в 

составе:  Байкин И.А., Тарапата Е.В., Королева М.Л.; 

- по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения объектов капитального строительства и перевода жилого 

помещения в нежилое в составе: Тарапата Е.В., Королева М.Л., Дугин С.А., 

Григорьев Д.В., Павленко И.А. 

              

     Так же осуществляет свою деятельность следующие рабочие группы:    

 

 -  по вопросам целевого назначения нежилых помещений, расположенных в 

жилых домах, согласование актов ремонта в составе: Дугин С.А., Андрусенко 

Д.А., Павленко И.А.; 

-  по  разработке предложений о внесении дополнений в законодательство о 

местном самоуправлении по профилактике асоциальных зависимостей в 

составе: Алексеев А.В., Павленко И.И., Иванова Е.А., Григорьев Д.В., 

Тарапата Е.В., Малышев П.А. 

   Ответственным представителем от муниципального округа Тверской в 

состав: 

-  Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки в ЦАО делегирована депутат Тарапата Е.В.; 

- комиссии по парковкам при Департаменте транспорта  и развития дорожно 

– транспортной инфраструктуры города Москвы делегирована депутат 

Королева М.Л. 

     Депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской было 

предложено создать Комиссию Совета депутатов муниципального округа 

Тверской по этике в составе: Байкин И.А. (председатель), Григорьев Д.В., 

Дугин С.А., Королева М.Л. В 2015 году будет разработано Положение о 

Комиссии депутатов муниципального округа Тверской по этике.              
 

         В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», законами 

города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» и от 10.09.2008 года №39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города 

Москвы от  21.11.2012 года № 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов»», статьей  9 Устава  муниципального 

округа  Тверской в городе Москве, разделами 12,13 Положения о бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в 

Москве (с учетом изменений, утвержденных решением Совета депутатов 

№259/2014 от 29.04.14) был рассмотрен и вынесен на публичные слушания 

проект  бюджета  муниципального округа Тверской в городе Москве на 2015 

год и плановый период 2016-2017гг. 
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В 2014 году депутатами проводились встречи с организациями, населением 

района, членами  Правительства Москвы, префектуры ЦАО. 

      За отчетный период в Совет депутатов поступило более   250   обращений 

граждан. Некоторые  вопросы, поднятые жителями, не относились  к 

ведению депутатского корпуса, но были приняты к рассмотрению.  Глава 

администрации муниципального округа Тверской  П.А. Малышев и депутаты 

делали все возможное, чтобы найти ответы на интересующие вопросы 

жителей. 

      Тематическая направленность обращений: 

- вопросы по установке ограждающих устройств на придомовой территории 

в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2014г. 

№428-ПП «О порядке  установки ограждений на придомовых территориях  в 

городе Москве». При согласовании данных вопросов  иногда возникали и 

конфликтные ситуации, собственники помещений не могли найти 

компромисс. Возникшие вопросы разрешались комиссионно с выходом на 

место  предполагаемого размещения ограждающего устройства при участии 

депутатов, врио главы МО Тверской П.А. Малышева.   

 - вопросы по содержанию и благоустройству придомовых территорий; 

 - вопросы озеленения и сохранения имеющихся  насаждений (остро стоял 

вопрос о сохранении и восстановлении Миусского сквера, являющегося   

объектом садово-парковой культуры);    

- вопросы содержания и капитального ремонта многоквартирных домов;         

- вопросы восстановления утвержденной ранее схемы  дорожного движения; 

- вопросы перепрофилирования  помещений;   

 - вопросы по созданию ТОС; 

- вопросы сноса/сохранности гаражей, благоустройства освободившейся 

территории,  организации стоянок; 

- вопросы, связанные с организацией  работы служб и организаций района; 

- рассмотрение проектов градостроительного межевания, внесение 

изменений в них,  проведение публичных слушаний по предложенным 

проектам.     

        Много поступило обращений по предложенным  ГУП «Главное 

архитектурно-планировочное управление»  города Москвы проектам 

градостроительного межевания кварталов на территории Тверского района. 

Данные вопросы рассматривались на заседаниях Совета депутатов, 

проводились встречи с жителями для рассмотрения внесенных ими 

изменений в предложенные проекты. По итогам рассмотрения было 

рекомендовано:  вынести часть проектов на публичные слушания, часть 

проектов направить на доработку с учетом высказанных жителями и 

депутатами  предложений  и замечаний. 

     В соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», сроки 

исполнения документов соблюдались.  
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     Количество обращений, срок рассмотрения которых составил более 

месяца, могло быть меньше. В ряде случаев организации, в которые 

направлялись запросы о проверки фактов, изложенных в обращении, 

принятии мер в соответствии с полномочиями данной организации и др., 

нарушали сроки исполнения документов, что, в свою очередь, затягивало 

подготовку ответов заявителям. В некоторых случаях запросы направлялись 

повторно. 

      

  Информирование населения о графике приема депутатами Совета 

депутатов, принимаемыми Советом депутатов решениями,  в первом 

полугодии 2014 года осуществлялось  через официальный портал управы 

Тверского района и администрации муниципального округа Тверской в 

городе Москве.  

       Во втором полугодии 2014 года начал работу индивидуальный сайт 

администрации муниципального округа Тверской, расположенный в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.adm-

tver.ru. На сайте можно ознакомиться не только с  информацией о 

деятельности администрации и Совета депутатов,  но и посмотреть 

видеозапись заседаний Совета депутатов. 

 Депутаты   работали с письменными обращениями граждан, проводили 

встречи с разными категориями избирателей, представителями 

общественных организаций муниципального округа Тверской.  Участвовали  

в проведении комиссионных обследованиях  территории района, совместных  

с жителями  приемках  выполненных работ по выборочному капитальному 

ремонту многоквартирных домов (ремонт подъездов, замены 

электрооборудования, ремонт кровли), благоустройству придомовой 

территории, компенсационному озеленению и пр.  

     В 2014 году было продолжено тесное  сотрудничество муниципального 

округа Тверской  и Ассоциации «Совет муниципальных образований города 

Москвы» (далее – Совет) по вопросам официального опубликования  

муниципальных  нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального округа Тверской  в периодическом издании «Московский 

муниципальный вестник». 
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