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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Праздник доброты проводится
в районе второй год подряд.
В 2018-м «День добрых дел»

прошёл в Миусском сквере, а в этом –
на Триумфальной площади. 

– Место для проведения фести-
валя было выбрано не случайно –
именно памятник Маяковскому
является символом нашего района, а
также логотипом группы «Соседи.
Белорусская – Новосло бодская –
Маяковская» в социальной сети Face-
book, – отметил глава муниципаль-
ного округа Тверской Яков Якубович.
Ключевым событием мероприятия
стала акция по сбору донорской кро-
ви для пациентов Центра сердечно-
сосудистой хирургии имени Бакуле-
ва, где делают высокотехнологичные
операции на открытом и останов-
ленном сердце. 

Организаторами благотворитель-
ного фестиваля выступили адми-
нистрация муниципального округа

Тверской в городе Москве совмест-
но с префектурой ЦАО и управой
Тверского района при поддержке
ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева»
и Национального медицинского
исследовательского центра гемато-
логии Мин здрава РФ.

Ещё не было 9 утра, а к мобиль-
ной станции переливания крови уже
выстроилась очередь желающих
безвозмездно сдать кровь. Глава
муниципального округа Яков Яку-
бович, являющийся почётным доно-
ром и сдававший кровь более 40 раз,
объяснял пришедшим порядок про-
ведения процедуры, благодарил за
помощь и неравнодушие.  Среди тех,
кто решил принять участие в донор-
ской акции, были жители несколь-
ких центральных районов Москвы,
но самой активной, конечно же, была
молодёжь из Тверского. 

– Я думаю, ни для кого не секрет,
что каждый день жизни тысяч людей

находятся под угрозой из-за недо-
статка донорской крови, – сказал
один из участников акции Ярослав
Шинкаренко. – Но переливание кро-
ви требуется не только при большой
кровопотере. Без систематических
переливаний крови и её компонентов
невозможно лечение гематологиче-
ских заболеваний, которое может
длиться годами и требует серьёзных
денежных затрат. По этому очень
важно регулярно сдавать кровь для
помощи таким пациентам. 

Ещё одна проблема – недостаточ-
ное число доноров костного мозга для
лечения онкологических больных.
Изучая эти вопросы, я твёрдо решил

стать донором. Прошлым летом съез-
дил в гематологический центр, запол-
нил анкету, прошёл необходимое
обследование, оставил свои контакт-
ные данные. Уже в ноябре мне позво-
нили и сообщили, что есть больной,
для которого я могу стать донором
костного мозга. Я снова приехал
в центр, у меня взяли анализы, а затем
я прошёл процедуру сдачи стволовых
клеток. Через три месяца получил
открытку с благодарностью за участие
в донорской акции, мне сообщили, что
пациент, которому я помог, пошёл на
поправку.

(Окончание на стр. 3)

Ограждения как причина раздора

Дорогие жители 
муниципального
округа Тверской!

Помним героев войны

Сердечно поздравляем вас
с нашим общим праздником –
Днём города! 

Историю Москвы во все вре-
мена вершили её жители – люди,
благодаря которым наш город
с каждым годом становится всё
более прекрасным, уютным и ком-
фортным. 

Москва – удивительный и не -
повторимый мегаполис, в котором
органично сочетаются старина и
современность. Мы все хотим,
чтобы наш общий дом был по-
настоящему любимым и дорогим
для москвичей. Ведь здесь мы
живём, учимся и работаем, рас-
тим новое поколение, строим пла-
ны на будущее. Уверены, в наших
силах сделать так, чтобы Москва
продолжала динамично разви-
ваться, становилась ещё лучше и
краше.

С праздником, дорогие моск-
вичи! Большого счастья вам, креп-
кого здоровья, душевной теплоты,
мира и благополучия!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа 
Тверской

Дорогие педагоги,
студенты 

и школьники, 
уважаемые 
родители!

Примите наши искренние по -
здравления с Днём знаний! В это
день хотим пожелать всем школь-
никам настойчивости и успехов
в учёбе, отличных оценок, верных
друзей, весёлой и насыщенной
жизни в новом учебном году!
Искренняя благодарность и ува-
жение всем учителям за подвиж-
нический труд и бескорыстную
любовь к детям.

В столичной системе образова-
ния сосредоточен огромный твор-
ческий потенциал, в школах и вузах
Москвы работают тысячи препо-
давателей, преданных своей про-
фессии, готовящих подрастающее
поколение ко взрослой жизни,
к выбору своей дороги!

Пусть этот день станет для всех
школьников, студентов и педагогов
днём больших надежд, стартом
великих свершений!

Совет депутатов 
и администрация 

муниципального округа 
Тверской

8 июня в самом центре Москвы — 
у памятника Маяковскому на Триумфальной 

площади — прошёл благотворительный 
фестиваль «День добрых дел», организованный

местными властями для жителей 
муниципального округа Тверской.

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

«День добрых дел» в центре Москвы

Участник акции по сбору донорской крови, житель Тверского района  Ярослав Шинкаренко
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Всоответствии с федеральным
и столичным законодательством
выборы в Московскую город-

скую думу назначаются постановле-
нием Мосгордумы. Согласно части 3
статьи 33 Устава города Москвы Мос-
ковская городская дума избирается
сроком на пять лет. Срок полномочий
депутатов МГД шестого созыва исте-
кает в 2019 году. Пунктом 3 статьи 10
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» предусмотрено,
что днём голосования на выборах в
органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления является
второе воскресенье сентября года, в
котором истекают сроки полномочий
указанных органов или депутатов ука-
занных органов. В этом году выборы
в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

ГОЛОСОВАТЬ БУДЕМ 
ТРАДИЦИОННО – 

ИСПОЛЬЗУЯ БЮЛЛЕТЕНИ

21 мая 2019 года состоялось вне-
очередное заседание Совета депу -

татов муниципального округа Твер-
ской в городе Москве. В рамках
рабочей встречи было рассмотрено
обращение Совета муниципальных
образований города Москвы (СМОМ)
от 16 мая 2019 года № 147-19
«О проведении эксперимента по
организации и осуществлению дис-
танционного электронного голосо-
вания на выборах депутатов Мос-
ковской городской думы седьмого
созыва» в соответствии с подпунк-
том «ж» пункта 19 части 1 статьи 8
Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве».

По итогам рассмотрения обраще-
ния СМОМ Совет депутатов МО Твер-
ской принял решение о про ведении
выборов депутатов Московской
городской думы седьмого созыва на
территории муниципального округа
Тверской без эксперимента по дис-

танционному электронному голосо-
ванию.

В решении записано: 
«Считать проведение “экспери-

мента” по дистанционному элек-
тронному голосованию на выборах
депутатов Московской городской
думы седьмого созыва на терри -
тории муниципального округа Твер-
ской недопустимым и отметить сле-
дующее.

Доверие граждан к избиратель-
ной системе страны находится, небез-
основательно, на достаточно низком
уровне, недавно, в сентябре 2018 года,
из-за существенных нарушений были
отменены результаты выборов губер-
натора Приморья. Проведение “экс-
периментов”, не предусмотренных
федеральными законами Российской
Федерации, в форме процедур, спо-
собствующих появлению дополни-
тельных способов фальсификации
результатов выборов, негативно ска-

жется на доверии жителей к выборам
в целом, соответственно, снизит уро-
вень легитимности народных избран-
ников и повысит социальную напря-
жённость в обществе.

Требуются предварительная про-
работка всех вопросов организа-
ционного и технического обеспечения
процедуры электронного голосова-
ния, осуществление независимого
аудита для последующего обсужде-
ния вопроса о внедрении “электрон-
ной” процедуры в реальные выборы.

Недопустимы нарушения электо-
ральных принципов и гарантий обес-
печения тайны голосования, доступа
к промежуточным результатам голо-
сования, контроля над распростра-
нением ключевой информации, поз-
воляющей избирателям принять
участие в голосовании, пресечения
возможности одновременного голо-
сования электронным и традицион-
ным способом. В настоящее время

отсутствует правовая основа для про-
ведения электронного голосования.
В частности, статья 66 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
“Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации” не предусматривает воз-
можности проведения дистанцион-
ного электронного голосования вне
помещений для голосования.

Использование для электронно-
го голосования системы “Активный
гражданин”, разрабатываемой и
контролируемой Правительством
Москвы, также представляет собой
конфликт интересов государства
и общества.

Совет депутатов полагает, что
проведение так называемого “экс-
перимента” по новациям выборной
системы в условиях ограниченного
времени, за три месяца до проведе-
ния выборов, чревато множествен-
ными проблемами технического и
организационного характера, а так-
же последующим ростом социаль-
ного недовольства в гражданском
обществе».

5 июня столичный парламент принял постановление «О назначении 
выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва».

ВЫБОРЫ–2019

Строительство, которое ведёт-
ся на этом участке, очень
беспокоит жителей много-

квартирных домов, расположен-
ных в границах 66-го и 67-го квар-
талов. На основании ответов,
полученных из префектуры ЦАО и
ООО «ЛЮКСЪ ОТЕЛЬ», публикуем
информацию о дальнейших планах
по использованию земельного
участка по адресу: Тверская улица,
владение 10. 

Согласно заключению Департа-
мента культурного наследия города
Москвы (Мосгорнаследия) от 13
октября 2010 года № 16-02-2684/7-
(28)-1, здание, расположенное по
вышеуказанному адресу, переведено
из категории «выявленный объект
культурного наследия» в категорию

«ценный объект культурно-градо-
строительной среды».

На основании ордера ОАТИ горо-
да Москвы от 28 марта 2016 года
№ 08443781 подрядная организация
филиал «Фирма Мосстрой-16» ЗАО
«Моспромстрой» выполнила проти-
воаварийные мероприятия по сохра-
нению конструкций здания. В настоя-
щее время работы на объекте по
адресу: Тверская улица, владение 10
не ведутся, строительная площадка
закрыта фальш-фасадом, который
находится в удовлетворительном
состоянии.

Согласно информации из пре-
фектуры Центрального округа, рабо-
ты по указанному адресу будут про-
должены после переоформления
прав собственности.

О строительстве 
новой гостиницы 
на Тверской улице

Депутаты, участвующие в комиссиях 
по открытию и приёмке работ 
по благоустройству Тверского района 

Глава муниципального округа Тверской в городе
Москве Яков Якубович направил префекту
Центрального административного округа 
депутатский запрос, касающийся судьбы 
долгостроя на месте бывшей гостиницы

«Центральная» по адресу: Тверская улица, 
владение 10. Кроме того, был направлен запрос

руководству ООО «ЛЮКСЪ ОТЕЛЬ» 
(правопреемник ОАО «Гостиничный комплекс

«Центральный»), получившему земельный 
участок по указанному адресу в аренду сроком

до 10 апреля 2021 года.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Адрес Основной депутат Резервный депутат

1-й Самотёчный переулок, 16/2 Боженов А.Ю. Хараидзе К.Г.
2-й Щемиловский переулок, 16/20 Боженов А.Ю. Хараидзе К.Г.
Селезнёвская улица, 34, корп. 1; 34, корп. 2 Боженов А.Ю. Хараидзе К.Г.
улица Александра Невского, 1 Боженов А.Ю. Хараидзе К.Г.
Никоновский переулок, 3/1;
1-й Самотёчный переулок, 18, стр. 2 Боженов А.Ю. Хараидзе К.Г.
Долгоруковская улица, 36 Востриков Д.В. Середа Д.С.
2-й Самотёчный переулок, 2/4 Востриков Д.В. Середа Д.С.
3-й Самотёчный переулок, 2 Востриков Д.В. Середа Д.С.
Новослободская улица, 12; 14/19, стр. 1; 
Сущёвская улица, 17 Востриков Д.В. Середа Д.С.
Новослободская улица, 10, стр. 1; 10, cтр. 2; 10, cтр. 3 Востриков Д.В. Середа Д.С.
улица Палиха, 7–9, корп. 1, 2, 3, сквер Купрова Е.В. Якубович Я.Б.
Тихвинская улица, 17, стр. 1 Купрова Е.В. Якубович Я.Б.
Новолесная улица, 18, корп. 3 Купрова Е.В. Якубович Я.Б.
1-й Колобовский переулок, 15/6, стр. 1 Середа Д.С. Востриков Д.В.
1-й Самотёчный переулок, 15, стр. 1 Середа Д.С. Востриков Д.В.
Глинищевский переулок, 5/7 Шинкаренко Н.Б. Третьяков Д.А.
1-я Тверская-Ямская улица, 7 Хараидзе К.Г. Боженов А.Ю.
2-я Тверская-Ямская улица, 6; 6/7, cтр. 2; 
3-я Тверская-Ямская улица, 5 Хараидзе К.Г. Боженов А.Ю.
улица Фадеева, 5, стр. 1; 5, cтр. 19 Титов В.К. Хараидзе К.Г.
Новослободская улица, 33; 35 Грецкая М.В. Боженов А.Ю.
Новослободская улица, 31, стр. 1 Грецкая М.В. Боженов А.Ю.
Новослободская улица, 73/68, стр. 2; 73/68, cтр. 5 Якубович Я.Б. Купрова Е.В.
Новослободская улица, 71 Якубович Я.Б. Купрова Е.В.
улица Бутырский Вал, 68 Якубович Я.Б. Купрова Е.В.
Угловой переулок, 21 Якубович Я.Б. Купрова Е.В.
Угловой переулок, 26 Якубович Я.Б. Купрова Е.В.
Долгоруковская улица, 2 Боженов А.Ю. Востриков Д.В.
1-й Колобовский переулок, 7/10 Третьяков Д.А. Фильченко Г.А.
Трёхпрудный переулок, 6 Третьяков Д.А. Фильченко Г.А.
улица Достоевского, 3 Востриков Д.В. Боженов А.Ю.
Лесная улица, 4, стр. 1 Боженов А.Ю. Востриков Д.В.
Тихвинская улица, 9; 9А Боженов А.Ю. Якубович Я.Б.
Большой Каретный переулок, 17, стр. 1; 17, стр. 2 Хараидзе К.Г. Третьяков Д.А.
Старопименовский переулок, 4, стр. 1; 4, стр. 2; 6 Боженов А.Ю. Третьяков Д.А.
4-я Тверская-Ямская улица, 8/9; 12, стр. 1, 2 Боженов А.Ю. Хараидзе К.Г.
Порядковый переулок, 8 Якубович Я.Б. Купрова Е.В.
Оружейный переулок, 23; 25, стр. 1 Боженов А.Ю. Хараидзе К.Г.
2-й Колобовский переулок, 11 Третьяков Д.А. Фильченко Г.А.
Краснопролетарская улица, 6А, стр. 2; 8, стр. 1; 8, стр. 3; 10, стр. 1 Востриков Д.В. Боженов А.Ю.
улица Чаянова, 20 Грецкая М.В. Хараидзе К.Г.

8 сентября – выборы в Московскую
городскую думу седьмого созыва
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Время уже приближалось к полу-
дню, однако очередь к мобильной
станции переливания крови не умень-
шалась – приходили всё новые и
новые участники донорской акции.
А тех, кто уже выполнил свою благо-
родную миссию, приглашали к сто-
лу отведать пиццу и другие закуски.
Еду для доноров предоставила ком-

пания Domino"s Pizza. Исполняющий
обязанности главы администрации
муниципального округа Тверской
в городе Москве Игорь Тарасов отме-
тил, что среди участников акции очень
много молодёжи, что не может не
радовать: «Это говорит о том, как
много в нашем районе неравнодуш-
ных людей с активной гражданской
позицией, готовых прий ти на помощь.
И, конечно же, замечательно, что все

эти юноши и девушки ведут здоро-
вый образ жизни, что позволяет им
стать донорами крови». 

На вопрос, как удалось привлечь
к благотворительной акции так много
участников, Игорь Борисович отве-
тил, что приглашения рассылались
в основном через социальные сети –
Facebook, Instagram, ВКонтакте,
«Одно классники». Например, у Якова
Борисовича Якубовича только в Insta-

gram около 300 подписчиков. И мно-
гие из них охотно откликнулись на
призыв главы муниципального окру-
га Тверской стать донорами крови. 

В то время, пока добровольцы
сдавали кровь, на эстраде, установ-
ленной рядом с памятником Мая-
ковскому, началось выступление
творческих коллективов района,
а также приглашённых артистов.
Вёл программу телеведущий, актёр
и шоумен Никита Макаров. 

Со сцены звучали популярные
песни в исполнении юных солистов
вокальных коллективов, ведущий
приглашал всех желающих стать зри-
телями и участниками концертной
программы. На площадке у эстрады
останавливались взрослые и дети.
Кто-то подпевал выступающим, кто-
то пританцовывал, настроение у всех
было праздничное.

На фестивале проводилось мно-
жество мастер-классов, была орга-
низована благотворительная ярмар-
ка сувениров, в зоне буккроссинга
жители могли обменяться книгами.
Аквагрим, создание различных поде-
лок, рисование, танцевальные уро-
ки от гуру хореографии – развлече-
ние по душе нашли себе и взрослые,
и дети.

Неподалёку от творческих мастер-
ских и концертной площадки был раз-
вёрнут экопикник, организованный
компанией «ЭкоЛайн», специализи-
рующейся на вывозе и утилизации

мусора. Участникам предложили
отдохнуть в удобных креслах и позна-
комиться с системой раздельного
сбора мусора, узнать, как в своём
дворе можно установить специальный
контейнер. Ведь для сохранения при-
роды сортировка мусора – доброе и
полезное дело!

Завершился праздник выступле-
нием популярной рок-группы «Бар-
дак», хорошо известной в Тверском
районе. Музыканты поддержали
инициативу жителей, участвовавших
в благотворительной акции. 

По окончании праздника были
подведены итоги благотворительного
фестиваля.

– Только с 9 до 11 утра в акции
приняли участие более 50 человек, –
рассказал заведующий отделением
переливания крови Бакулевского
центра врач-хирург Алексей Купря-
шов. – А всего в этот день донорами
стали 98 человек, что превысило
показатели прошлого года. 

Представители Центра сердечно-
сосудистой хирургии имени Бакулева
выразили огромную благодарность
донорам за бесценную помощь в спа-
сении жизней маленьких и взрослых
пациентов. 

Активно помогали в проведении
масштабного мероприятия и волон-
тёры. 30 юношей и девушек стали
гидами для сотен гостей фестиваля.
Несомненно, этот «День добрых дел»
останется в памяти жителей надолго.

«День добрых дел» в центре Москвы
МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК
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Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса
на замещение главы администрации муниципального округа Тверской
по контракту, утверждённым решением Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 29 апреля 2019 года № 190/2019 «О конкурсе на заме-
щение должности главы администрации муниципального округа Тверской
по контракту».

Срок начала подачи документов на Конкурс – 30 августа 2019 года;

срок окончания приёмки документов – 30 сентября 2019 года (понедельник,
среда, пятница – с 9 до 13 час; вторник, четверг – с 15 до 18 час).  

Документы подаются в конкурсную комиссию по адресу: Москва,
улица Марксистская, д. 24, стр. 2, эт. 2, комн. 235, внутр. тел. 65-221 (пре-
фектура ЦАО города Москвы).

Конкурс документов на замещение должности главы администрации
муниципального округа Тверской по контракту состоится 8 октября  2019

года в 14 часов по адресу: Москва, улица Марксистская, д. 24, стр. 2.
Собеседование с кандидатами на замещение должности главы адми-

нистрации муниципального округа Тверской по контракту состоится
15 октября 2019 года в 12 часов по адресу: Москва, улица Марксистская,
д. 24, стр. 2.

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте:
adm_mutver@mail.ru.

Объявление
о проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Тверской по контракту

Советом депутатов муниципального округа Тверской города Москвы 
принято решение от 29 апреля 2019 года № 190/2019 

«О конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального округа Тверской по контракту» (далее — Конкурс).

КОНКУРС

Председатель комиссии по проведению Конкурса Я.Б.Якубович
Секретарь Комиссии И.Н.Сухарникова

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации,
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального округа Тверской города Москвы (далее - конкурс, глава
администрации) по контракту.

1.2. Конкурс проводится с целью оценки профессионального уровня
граждан, претендующих на замещение должности главы администрации,
их соответствия квалификационным требованиям, установленным для
замещения указанной должности.

1.3. При проведении конкурса гражданам гарантируется равенство прав
в соответствии с законодательством о местном самоуправлении и о муни-
ципальной службе.

1.4. Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса 
документов и собеседования.

1.5. Решение о проведении конкурса принимает Совет депутатов муни-
ципального округа Тверской (далее - Совет депутатов) после назначения
Мэром Москвы половины членов конкурсной комиссии.

1.6. Объявление о проведении конкурса (далее - объявление) подготав-
ливается и утверждается конкурсной комиссией и должно содержать сведе-
ния о дате, времени и месте проведения конкурса документов; дате, месте
и времени проведения собеседования, месте, сроках начала и окончания
подачи документов на участие в конкурсе (днем окончания подачи документов
считается день, предшествующий дню проведения конкурса документов).

1.7. Объявление, проект контракта с главой администрации и настоящий
Порядок подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом
муниципального округа Тверской для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте
администрации муниципального округа Тверской (далее - администрация)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офи-
циальный сайт) не позднее чем за 35 календарных дней до дня проведения
конкурса документов. 

2. Требования к кандидатам

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
и соответствующие квалификационным требованиям установленным
Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве»
для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений,
связанных с муниципальной службой.

2.2. Кандидат на замещение должности главы администрации муни-
ципального округа Тверской города Москвы (далее – кандидат) должен
соответствовать следующим требованиям:

- иметь высшее профессиональное образование;
- иметь стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж

работы по специальности не менее пяти лет из них: в течение последних 10 лет
иметь стаж работы на высших, руководящих должностях муниципальной
(государственной) службы не менее двух лет, или на руководящих должностях
не менее трёх лет, или стаж работы по специальности не менее пяти лет;

- достигнуть возраста 18 лет, но не более 65 лет;
- владеть государственным языком Российской Федерации;
- не состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги,

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов)
с главой муниципального образования;

- быть дееспособным и не иметь ограничения дееспособности решением
суда, вступившим в законную силу;

- не иметь заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинской организации:

- не быть признанным не прошедшим военную службу по призыву,
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу
по контракту);

- не иметь гражданства иностранного государства, за исключением
случаев, когда граждане иностранных государств - участники между народных
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные
граждане имеют право находиться на муниципальной службе.

2.3. Кандидат не допускается к собеседованию в случае его несоответствия
требованиям, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, а также
при наличии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя и членов комиссии (далее - члены конкурсной комиссии) и действует
на постоянной основе.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов,
другая половина - Мэром Москвы. 

3.2. Порядок формирования конкурсной комиссии:
- решением Совета депутатов устанавливается общее число членов

конкурсной комиссии (общее число членов должно быть четным);

- решение Совета депутатов об установлении общего числа членов
конкурсной комиссии направляется Мэру Москвы в двухдневный срок
со дня его принятия;

- после принятия Мэром Москвы решения о назначении половины
членов конкурсной комиссии решением Совета депутатов утверждается
персональный состав конкурсной комиссии;

- председатель комиссии и заместитель председателя комиссии изби-
раются членами комиссии на первом заседании комиссии.

3.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые
могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

3.4. В утвержденный решением Совета депутатов персональный состав
конкурсной комиссии, вносятся изменения в следующих случаях:

- Советом депутатов принято решение об изменении общего числа
членов конкурсной комиссии;

- Мэром Москвы принято решение о замене ранее назначенного им
члена конкурсной комиссии;

- необходимости замены ранее назначенного Советом депутатов члена
конкурсной комиссии.

3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной
комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комис-
сии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии и заместителя
председателя конкурсной комиссии заседание конкурсной комиссии
проводит член конкурсной комиссии, выбранный из числа присутствующих
на заседании конкурсной комиссии.

3.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно в случае присутствия
на заседании более половины ее состава.

3.7. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосова-
нием большинством голосов от общего числа членов конкурсной комиссии
и оформляется протоколом в соответствии с настоящим Порядком. 

3.8. Протокольные решения принимаются простым большинством от
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

3.9. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии
осуществляет секретарь комиссии - муниципальный служащий, назначенный
распоряжением администрации по согласованию с главой муниципального
округа Тверской в городе Москве.

4. Порядок подачи документов на участие в конкурсе

4.1. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают
в конкурсную комиссию документы на участие в конкурсе в течение 
30 календарных дней с даты объявления конкурса. При подаче документов
предъявляется документ, удостоверяющий личность кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кандидатом представляются следующие
документы:

1. Заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме) на имя
председателя конкурсной комиссии, содержащего согласие кандидата
с условиями проведения конкурса, контактную информацию для связи
с кандидатом (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер мобильного
телефона) и опись представляемых документов;

2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета, составленная
по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением цветной матовой
фотографии размером 3x4 см;

3. Копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Копии трудовой книжки и документов о повышении квалификации,
о присвоении ученой степени либо ученого звания (при наличии), заве-
ренные нотариально, либо по месту работы (службы), либо секретарем
комиссии;

5. Копия диплома о высшем образовании с копиями вкладыша к дип-
лому, заверенные нотариально, либо по месту работы (службы), либо
секретарем комиссии;

6. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования, заверенная нотариально, либо по месту работы (службы), либо
секретарем комиссии;

7. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Федерации,
заверенная, либо по месту работы (службы), либо секретарем комиссии;

8. Копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, заверенные
нотариально, либо по месту работы (службы), либо секретарем комиссии;

9. Заключения медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10. Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реа-
билитирующим основаниям, выданной в порядке и по форме, которые
установлены Министерством внутренних дел Российской Федерации;

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых кандидат
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году
поступления на муниципальную службу. Указанные сведения представля -
ются по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.

12. Декларации об отсутствии конфликта интересов в части личной
заинтересованности (прямой или косвенной) кандидата, которая может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей.

Кандидат вправе представить другие документы, не предусмотренные
пунктом 4.2 настоящего Порядка, характеризующие его личность, деловую
репутацию, профессиональную квалификацию.

4.3. Непредставление документов и/или представление с нарушением
правил оформления, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка,
является основанием для отказа в допуске к участию в собеседовании.

4.4. Документы, поданные кандидатами для участия в конкурсе,
регистрируются в листе регистрации в порядке их поступления. Запись
регистрации включает в себя регистрационный номер, дату, время подачи
документов, подпись и расшифровку подписи кандидата.

4.5. Секретарь конкурсной комиссии выдает кандидату расписку 
в получении документов с указанием даты и времени их получения.

4.6. Если на дату окончания срока приема документов последние не
поступили или зарегистрированы документы только от одного кандидата,
конкурсная комиссия принимает решение о продлении срока приема
документов и переносе даты проведения конкурса документов и собесе-
дования, но не более чем на 20 календарных дней после дня окончания
приема документов. Информационное сообщение об этом подлежит раз-
мещению на официальном сайте в день принятия конкурсной комиссией
указанного решения.

4.7. Секретарь конкурсной комиссии не позднее одного рабо чего дня
после дня принятия конкурсной комиссией указанного решения информирует
кандидата, подавшего документы, о переносе сроков проведения конкурса.

4.8. Прием документов на участие в конкурсе прекращается в 16 часов
00 минут в день окончания подачи документов, указанного в объявлении
(информационном сообщении). Документы на участие в конкурсе после
окончания срока их приема, не принимаются.

5. Конкурс

5.1. В день проведения конкурса документов (при наличии не менее двух
кандидатов), указанный в объявлении (информационном сообщении), кон-
курсная комиссия рассматривает поступившие документы на соответствие
их требованиям, указанным в пунктах 2.1, 2.2 и 4.2 настоящего Порядка.

5.2. На основании результатов рассмотрения документов конкурсной
комиссией принимается решение о допуске кандидата к участию в собе-
седовании или об отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании. 

5.3. По результатам конкурса документов в течение 5 рабочих дней
оформляется протокол рассмотрения документов на участие в конкурсе,
который подписывается членами конкурсной комиссии в день окончания
конкурса документов. Протокол должен содержать сведения обо всех
кандидатах подавших документы, решения о допуске кандидата к участию
в собеседовании или об отказе в допуске кандидата к участию в собесе-
довании с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого
члена конкурсной комиссии о допуске кандидата к участию в собеседовании
или об отказе ему в допуске в таком участии.

5.4. Основаниями для отказа в допуске кандидата к участию в собесе-
довании являются основания, указанные в пунктах 2.1, 2.2 и 4.3 настоящего
Порядка.

Если все кандидаты, подавшие заявки на участие в конкурсе, не допу-
щены к участию в собеседовании или допущен только один кандидат,
решением конкурсной комиссии конкурс признается не состоявшимся.

5.5. В случае признания конкурса несостоявшимся, Совет депутатов не
позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 5.4
настоящего Порядка, принимает решение о проведении повторного конкурса.

5.6. Кандидатам, допущенным к участию в собеседовании и не допу-
щенным к участию в собеседовании, направляются (вручаются) по почте,
по электронной почте или вручается лично уведомления о принятых
конкурсной комиссией решениях:

- не позднее дня, следующего за днем подписания протокола, указанного
в пункте 5.3 настоящего Порядка, в случае если собеседование проводится
не в день проведения конкурса документов;

- до времени проведения собеседования, указанного в объявлении
о проведении конкурса, если собеседование и конкурс документов про-
водятся в один день.

5.7. В уведомлении об отказе в допуске кандидата к участию в собесе-
довании указывается обоснование такого отказа.

5.8. Кандидат, не допущенный к участию в собеседовании, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.9. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия в день,
во время и в месте, указанных в объявлении (информационном сообщении),
проводит собеседование с каждым кандидатом, допущенным к участию
в нем, в соответствии с Критериями оценки кандидатов, указанными
в приложении 1.

5.10. Неявка кандидата на собеседование или отказ кандидата от
собеседования является отказом кандидата от участия в конкурсе.

5.11. В случае опоздания на собеседование, решение о допуске/не
допуске кандидата к собеседованию принимается решением комиссии.

5.12. Очередность и время собеседования с кандидатами устанавливается
решением комиссии.

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 29.04.2019 № 190/2019

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Тверской по контракту
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5.13. После завершения собеседования со всеми кандидатами,
конкурс ная комиссия проводит обсуждение профессионального уровня
(знаний и умений) кандидатов.

5.14. Членам конкурсной комиссии, выдаются конкурсные бюллетени,
содержащие список кандидатов. Каждый член конкурсной комиссии
выставляет кандидату соответствующий балл согласно Критериям оценки
кандидатов, указанным в приложении 1, который заносится в конкурсный
бюллетень.

5.15. Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные
каждым кандидатом, и объявляет их членам конкурсной комиссии.

5.16. Результаты собеседования оформляются итоговым протоколом
конкурса, в котором указываются сведения обо всех кандидатах, подавших
документы на участие в конкурсе, о кандидатах, допущенных к участию
в собеседовании и результаты их оценки по итогам собеседования. 

В итоговом протоколе комиссии должно содержаться не менее двух
кандидатов, рекомендованных комиссией для голосования Совету депу-
татов, при назначении на должность главы администрации.

Итоговый протокол подписывается членами конкурсной комиссии в день
окончания проведения собеседования. Указанный протокол направляется

в Совет депутатов в течение 3 рабочих дней со дня его подписания членами
конкурсной комиссии.

Сообщения о результатах собеседования направляются конкурсной
комиссией в письменной форме кандидатам в течение 5 рабочих дней
со дня подписания итогового протокола.

5.17. Кандидат вправе обжаловать результаты конкурса в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Совет депутатов рассматривает вопрос о назначении на должность
главы администрации кандидата не позднее 30 дней со дня определения
конкурсной комиссией результатов конкурса (подписания итогового про-
токола конкурса).

6.2. Голосование проводится по кандидатам (не менее двух), пред-
ставленным конкурсной комиссией по результатам конкурса. Кандидат,
набравший большинство голосов от установленной численности депутатов,
назначается на должность главы администрации по контракту.

6.3. Решение Совета депутатов о назначении лица на должность главы

администрации размещается на официальном сайте в течение 3 рабочих
дней со дня его принятия.

6.4. В случае, если в течение тридцати календарных дней со дня
принятия решения о назначении лица на должность главы администра-
ции, контракт не был заключен по вине определенного решением лица,
в том числе по причине отказа лица, назначенного на должность главы
администрации от заключения контракта, Совет депутатов на ближайшем
заседании рассматривает вопрос о назначении на должность главы
администрации лицо из числа оставшихся кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

6.5. Если в результате голосования, предусмотренного пунктом 6.2
настоящего Порядка, ни один из оставшихся кандидатов не набрал
необходимого количества голосов, Совет депутатов принимает решение
о проведении повторного конкурса.

6.6. Документы кандидатов для участия в конкурсе хранятся в адми-
нистрации в течение трех лет со дня определения конкурсной комиссией
результатов конкурса, после чего подлежат уничтожению.

6.7. Расходы, связанные с участием кандидата в конкурсе, включая
проезд, проживание и подготовку документов, несет кандидат.

Приложение 1 
к Порядку проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 
муниципального округа Тверской по контракту

Критерии оценки кандидатов 
на замещение должности главы администрации муниципального округа Тверской по контракту

1. Наличие высшего образования.
2. Наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или

стажа работы по специальности не менее пяти лет.
3. Наличие следующих профессиональных знаний:
а) основ государственного и муниципального управления, законо -

дательства об организации местного самоуправления и муниципальной
службы в городе Москве, бюджетного законодательства;

б) документов, определяющих перспективы развития муниципального
округа Тверской в городе Москве;

в) основ права, экономики, социально-политических аспектов развития
общества;

г) отечественного и зарубежного опыта в области муниципального
управления;

д) порядка подготовки, согласования и принятия муниципальных
правовых актов, работы с документами и служебной информацией;

е) основ управления персоналом;
ж) правил деловой этики.
4. Наличие следующих профессиональных навыков:
а) муниципального управления, анализа состояния и динамики развития

муниципального округа, прогнозирования, разработки документов, опре-
деляющих развитие муниципального образования;

б) организационно-распорядительной деятельности, планирования,
координации и контроля за деятельностью возглавляемого органа
местного самоуправления, взаимодействия с органами власти и управ-
ления;

в) системного подхода в решении поставленных задач;
г) принятия управленческих решений и контроля за их выполнением;
д) работы с документами и служебной информацией;
е) проведения семинаров, совещаний, публичных выступлений по акту-

альным проблемам профессиональной деятельности;

ж) владения приемами межличностных отношений и мотивации под-
чиненных, формирования эффективного взаимодействия в коллективе,
разрешения конфликта интересов;

з) организации и ведения личного приема граждан;
и) руководства муниципальными служащими органа местного само-

управления, заключающегося в умении:
- определять перспективные и текущие цели и задачи деятельности

органа местного самоуправления;
- распределять обязанности между муниципальными служащими;
- принимать конструктивные решения и нести ответственность за их

реализацию;
- рационально применять имеющиеся профессиональные знания и опыт;
- оптимально использовать потенциальные возможности муници-

пальных служащих, технические возможности и ресурсы для обеспечения
эффективности и результативности профессиональной деятельности.

Квалификационные требования 
для замещения должности главы администрации муниципального округа Тверской

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

Р Е Ш Е Н И Е
18.06.2019 № 205 /2019

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской

от 18.04.2019 № 179/2019  
«О конкурсе на замещение должности главы администрации 

муниципального округа Тверской по контракту» 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 20 Закона города
Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве», пунктами 1 и 4 статьи 18 Устава муниципального округа
Тверской в городе Москве, решением Совета депутатов муници-
пального округа Тверской от 18.12.2018 № 121/2018 «О конкурсе
на замещение должности главы администрации муниципального
округа Тверской по контракту», Совет депутатов решил:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов

муниципального округа Тверской от 18.04.2019 № 179/2019 
«О конкурсе на замещение должности главы администрации
муниципального округа Тверской по контракту»:

Изложить приложение 3 к решению в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской по адресу: www.adm-tver.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Тверской  Я.Б. Якубовича.

1. Востриков Д.В. 
2. Егорова Е.В.

3. Кулешова А.Н. 
4. Лукманов И.Д.
5. Фильченко Г.А.
6. Третьяков Д.А.
7. Хоптина Т.В.  

8. Якубович Я.Б.Глава муниципального округа Тверской Я.Б. Якубович

Приложение  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской  
от 18.06.2019 № 205/2019     

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской  
от 18.04.2019 № 179/2019

Персональный состав 
членов конкурсной комиссии 

муниципального округа Тверской 
по проведению конкурса на замещение должности

главы администрации муниципального округа
Тверской по контракту

Критерии оценки кандидатов Значимость

1. Образование 20
Релевантность высшего профессионального (юридического, экономического, технического, 10
муниципальной/государственной службы) образования должности главы администрации
Прохождение профессиональной переподготовки и/или наличие учёной степени 4
Прохождение курсов повышения квалификации по релевантным программам 4
Прохождение сертификации, получение международных и российских профессиональных 2
сертификатов

2. Профессиональные знания 30

Знания норм Конституции Российской Федерации, основных кодифицированных нормативных 10
правовых актов
Знание системы государственного и муниципального управления, основных полномочий органов 10
государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством 
Российской Федерации, г. Москвы, муниципальными НПА, федерального и регионального 
законодательства о муниципальной службе.
Профессиональные знания в области финансово-экономической и хозяйственной деятельности 10
органов местного самоуправления, в том числе, но не ограничиваясь:

– общих принципов менеджмента;
– системы бюджетирования, финансового планирования и контроля исполнения планов, 
– системы внутреннего финансового контроля;
– муниципальных закупок;
– кадрового учёта;
– системы документооборота и делопроизводства;
– хозяйственного и административного обеспечения деятельности;
– нормативных требований по проведению призывных кампаний;
– организации массовых мероприятий.

Знание специфики Тверского района г. Москвы.

Критерии оценки кандидатов Значимость

3. Профессиональные навыки 50
Опыт работы на руководящей должности, связанной с оперативным принятием и реализацией 30
управленческих решений, включая, но не ограничиваясь:

– постановку и организацию выполнения задач, планирование работы структурных 
подразделений и/или проектных команд, делегирование полномочий;

– разработку и реализацию системы материального и нематериального стимулирования 
сотрудников, учет мнений сотрудников при принятии управленческих решений;

– ведение деловых переговоров и навык публичных выступлений, коммуникативные навыки 
работы с населением, урегулирование споров.

– анализ и прогнозирование, творческий подход и вариативность при принятии решений;
– организацию работы по взаимодействию с органами местного самоуправления, органами 

государственной власти, общественными объединениями;
– планирование и контроль рабочего (служебного) времени сотрудников, организацию 

контроля служебной и трудовой дисциплины, умение разрешать и предупреждать 
конфликты, использование командных принципов работы коллектива

Владение компьютерной и иной оргтехникой, умение пользоваться необходимым программным 5
обеспечением, включая офисные приложения, системы документооборота, иные ИТ-сервисы
Опыт работы со служебными документами, ведение делового служебного документооборота 5
и переписки
Общий стаж работы в течение последних 10 лет на должностях муниципальной 5
(государственной) службы и/или на руководящих должностях
Наличие государственных наград Российской Федерации и ведомственных наград 5
города Москвы, полученных на муниципальной и/или государственной службе.

ИТОГО: 100
Примечание: сумма баллов по всем разделам не должна превышать 100

Весовая значимость по разделам распределяется следующим образом:
- 1 раздел не более 20 баллов
- 2 раздел не более 30 баллов
- 3 раздел не более 50 баллов
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Вся жизнь Галины Кон -
стан ти новны связана
с центром Москвы. Она

родилась на Поварской улице,
там же окончила школу. Посту-
пила в Московский государст-
венный педагогический инсти-
тут иностранных языков имени
Мориса Тореза (сейчас – Мос-
ковский государственный лин-
гвистический университет) на
Остоженке. В юности занима-
лась спортом – выступала за
спортивное общество «Дина-
мо» на соревнованиях по пла-
ванию, в 1930-е годы не раз
участвовала в знаменитых
парадах физкультурников на
Красной площади. 

Едва успела окончить
институт, как грянула Великая
Отечественная война. Семья
Галины решила не уезжать из
Москвы в эвакуацию. Отец

ушёл в ополчение, Галя
с матерью трудились в тылу –
рыли окопы, плели маскиро-
вочные сети, чтобы получить
продовольственные карточ-
ки. Однажды карточки украли,
но друзья поделились своими
и спасли их от голода. 

В те трудные военные годы
Галина встретила своего буду-
щего мужа, с которым счаст-
ливо прожила больше полу-
века. Впоследствии он стал
крупным инженером, лауреа-
том Ленинской и государст-
венных премий. Радостью для
родителей была дочь Люба –
умница и красавица, воспи-
танница Гнесинки и кандидат
технических наук. После вой-
ны Галина Константиновна
преподавала иностранные
языки в Московском авиа-
ционно-технологическом
институте (МАТИ) на Петро-
вке, где проработала почти
сорок лет до самой пенсии,
подготовив не одно поколе-

ние высококлассных специа-
листов. 

Студенты и коллеги по
работе любили обаятельную
преподавательницу, всегда
подтянутую и элегантную.
А после того, как в 1954 году
самый популярный тогда жур-
нал «Огонёк» к празднику
8 Марта поместил её фото-
графию на обложке в образе
молодой матери, Галину стали
узнавать на улицах. 

Глубоко интеллигентный,
общительный и доброжела-
тельный человек, Галина Кон-
стантиновна и сейчас пользуется
любовью и уважением близких,
соседей и друзей. Несмотря
на почтенный возраст, она
сохраняет ясный ум, интерес
к жизни, любовь к искусству
и неравнодушное отношение к
происходящему вокруг, оста-
ётся патриотом исторического
центра Москвы. Может быть,
в этом кроется один из секре-
тов её редкого долголетия. 

ЛЮДИ РАЙОНА

По словам Владимира
Дол гих, Московский
город ской совет вете-

ранов разработал ряд пред-
ложений по подготовке к юби-
лейной дате. Одной из главных
задач является повышение
эффективности и качества
работы по патриотическому
воспитанию молодёжи. 

Планируется проведение
научно-практических конфе-
ренций, бесед, лекций, уро-
ков мужества, презентаций,
встреч ветеранов со школь-
никами и студентами.

Окружным советам вете-
ранов необходимо активи-
зировать эту работу, чтобы
как можно больше молодых
людей узнали о важнейших
событиях Великой Отече-
ственной, подвигах солдат
и офицеров, маршалов и
генералов, тружеников
тыла, учёных, конструкто-

ров, создававших оружие
Победы.

В планах мероприятий –
выставки, патриотические
акции, встречи активистов
поискового движения с участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны, ветеранами бое-
вых действий, проведение
смотра-конкурса музеев
образовательных учреждений
«Помним героев войны и
Победы».

Особое внимание в плане
работы МГСВ уделено вопро-
сам социальной поддержки
ветеранов. Определены раз-
вернутые, конкретные зада-
чи для всех ветеранских
организаций столицы. 

Одна из важных задач –
уточнить информацию о
нуждах и потребностях каж-
дого участника и ветерана
Великой Отечественной вой-
ны. Эта работа ведётся в тес-

ном взаимодействии с
Департаментом здравоохра-
нения города Москвы,
Департаментом труда и соци-
альной защиты населения
города Москвы. Намечено
провести круглый стол по
вопросам помощи на дому
маломобильным и лежачим
ветеранам, ни один человек
не должен остаться без вни-
мания.

В рамках программы
«Московское долголетие»
запланирован ряд культурно-
массовых мероприятий, в том
числе теплоходные экскур-
сии в зону отдыха «Бухта
радости», автобусные экс-
курсии. Пройдут заключи-
тельные окружные концерты
фестиваля художественного
творчества ветеранов и
обучающейся молодёжи под
девизом «Победа в сердцах
поколений».

В Московском городском совете ветеранов 
состоялся пленум, посвящённый 

подготовке к празднованию 75-летия Победы. 
Председатель МГСВ, участник Великой Отечественной войны, 

дважды Герой Социалистического Труда 
Владимир Иванович Долгих, обращаясь к представителям

окружных и районных советов ветеранов, 
рассказал о планах подготовки к знаменательному юбилею.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Ветеранская организация Тверского района столицы – одна из самых крупных
в Москве, в её составе 14 первичных организаций. Совет ветеранов объединяет
более 8 500  москвичей пенсионного возраста. Это ветераны и инвалиды Вели-

кой Отечественной войны, ветераны боевых действий, труженики тыла, ветераны
труда, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники

фашистских концлагерей, пенсионеры.  Наши ветераны активно участвуют в обще-
ственной жизни района, округа, города, проводят масштабную патриотическую
работу среди молодёжи.

Если вы хотите пополнить ряды Совета ветеранов, обращайтесь в любую из
четырнадцати первичных организаций, расположенных в разных уголках района.

Ветераны – активные жители района
Уважаемые пенсионеры! 

Если вы проживаете в Тверском районе Москвы, приглашаем вас стать членами общественной организации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Совет ветеранов 
Тверского района
Председатель – ЮШКОВ Анатолий Константинович
Адрес: Долгоруковская улица, 36, стр. 2.
Телефоны: 8-499-978-73-60, 8-499-978-73-61.

Первый заместитель председателя – ИВЛЕЕВА Нина Николаевна
Заместитель председателя – КАЛИНИНА Ольга Анатольевна
Телефоны: 8-499-978-73-60, 8-499-978-73-61
Время приёма: будние дни с 11.00 до 15.00. 

Общественные комиссии 
Совета ветеранов
Организационно-методическая комиссия
Председатель – АКСЁНОВА Марина Дмитриевна
Телефоны: 8-499-978-73-60; 8-499-978-73-61.

Комиссия по патриотическому воспитанию
молодёжи
Председатель – КАЛИНИНА Ольга Анатольевна
Телефоны: 8-499-978-73-60; 8-499-978-73-61.

Медицинская комиссия
Председатель – ВАГАНОВА Раиса Даниловна
Телефоны: 8-499-978-73-60, 8-499-978-73-61.

Культурно-массовая комиссия
И.о. председателя – ДЕМЬЯНЮК Римма Михайловна
Телефоны: 8-499-978-73-60, 8-499-978-73-61.

Комиссия по работе с ветеранскими 
организациями вузов, предприятий 
и учреждений
Председатель – КРЫЛОВ Анатолий Васильевич
Телефоны: 8-499-978-73-60; 8-499-978-73-61.

Первичная организация ветеранов № 1
Председатель – СИЧКОВА Ольга Петровна
Адрес: Большой Гнездниковский переулок, 10.
Телефон: 8-495-629-50-24.
Время приёма: вторник, четверг с 11.00 до 15.00.

Первичная организация ветеранов № 2
Председатель – РЫЖОВА Наталья Павловна
Адрес: Тверская улица, 6, стр. 6, под. 15.
Телефон: 8-495-692-29-28.
Время приёма: вторник, четверг с 11.00 до 15.00, 
пятница с 11.00 до 14.00.

Первичная организация ветеранов № 3
Председатель – БУЯНОВА Наталья Анатольевна
Адрес: Старопименовский переулок, 16.
Телефон: 8-495-609-02-69.
Время приёма: среда с 12.00 до 15.00.

Первичная организация ветеранов № 4
Председатель – ПОЛЮШКИНА Вера Петровна
Адрес: 3-я Тверская-Ямская улица, 11, стр. 2.
Телефон: 8-499-251-19-32.
Время приёма: вторник, четверг с 11.00 до 14.00.

Первичная организация ветеранов № 5
Председатель – ХАРИТОНОВА Ирина Николаевна
Адрес: улица Петровка, 26, стр. 2 (помещение досугового
клуба «Победитель»).
Телефон: нет.
Время приёма: понедельник, среда с 11.00 до 14.00.

Первичная организация ветеранов № 6
Председатель – БАДЫЛО Инга Алексеевна
Адрес: Большой Каретный переулок, 17.
Телефон: 8-499-699-66-21.
Время приёма: понедельник, среда с 11.00 до 14.00.

Первичная организация ветеранов № 7
Председатель – ПРОКОФЬЕВА Софья Николаевна
Адрес: Долгоруковская улица, 5, корп. 1.
Телефон: 8-499-251-00-28.
Время приёма: понедельник, четверг с 11.00 до 15.00.

Первичная организация ветеранов № 8
Председатель – ГУСЬКОВА Валентина Дмитриевна
Адрес: Самотёчная улица, 11. 
Телефон: 8-495-684-44-17.
Время приёма: понедельник, четверг с 11.00 до 15.00.

Первичная организация ветеранов № 9
Председатель – КОЛЕСНИКОВА Валентина Владимировна
Адрес: Новослободская улица, 14/19, стр. 8.
Телефон: 8-499-978-13-59.
Время приёма: понедельник, среда, пятница с 11.00 до 14.00.

Первичная организация ветеранов № 10
Председатель – ПОММЕРС Вероника Петровна
Адрес: Угловой переулок, 6.
Телефон: 8-495-609-25-75.
Время приёма: понедельник, среда, 
пятница с 11.00 до 15.00.

Первичная организация ветеранов № 11
Председатель – ЩЕРБАКОВА Ольга Анатольевна
Адрес: Тихвинский переулок, 13, стр. 1. 
Телефон: 8-499-978-04-69.
Время приёма: вторник, среда с 11.00 до 15.00.

Первичная организация ветеранов № 12
Председатель – КОЛЕСНИКОВА Антонина Ивановна
Адрес: Трёхпрудный переулок, 10/2. 
Телефон: 8-495-650-38-37.
Время приёма: понедельник, среда с 12.00 до 14.00.

Первичная организация ветеранов № 13
Председатель – ДИЕВА Галина Андриановна
Адрес: 2-я Миусская улица, 3/5.
Телефон: 8-499-251-33-20.
Время приёма: понедельник, среда с 11.00 до 13.00.

Первичная организация ветеранов № 14
Председатель – ЧЕРНЕЦКАЯ Нелли Георгиевна
Адрес: 3-я Тверская-Ямская улица, 11.
Телефон: 8-499-250-45-60.
Время приёма: среда с 11.00 до 13.00.

Вековой юбилей 
Галины Берестовой

Мы от всей души поздравляем Галину Константиновну Берестову 
с юбилеем, желаем крепкого здоровья, благополучия, 

семейного тепла, заботы и внимания родных и близких!

Жительница Тверского района 
Галина Константиновна Берестова 

отметила столетний юбилей.

Помним героев войны
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Поскольку решения о согласова-
нии установки ограждающего
устройства либо об отказе

в согласовании принимаются Сове-
том депутатов муниципального окру-
га Тверской, именно туда жители
направляют обращения с просьбой
помочь решить их проблему. Добавим,
что все нормативные правовые акты,
принятые Советом депутатов, прове-
ряются Тверской межрайонной про-
куратурой. И прокуратура не всегда
даёт одобрение.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

В течение 2013–2014 годов в Совет
депутатов поступали обращения от
жителей домов квартала 684 по пово-
ду согласования установки шлагбау-
мов по следующим адресам: 4-я
Тверская-Ямская улица, д. 22, д. 22
(корп. 2), д. 26/8; улица Фадеева, д. 7
(корп. 1, 2, 3); улица Чаянова, д. 10,
стр. 1 и 2, д. 12. Жители просили
согласовать установку ограждающих
устройств как на различных въездах
на территорию квартала с улично-
дорожной сети, так и на внутриквар-
тальных проездах. К обращениям
прилагались протоколы общих
собраний жильцов и проекты уста-
новки ограждающих устройств.

При этом места установки внутри-
квартальных ограждений стали при-

чиной серьёзного конфликта между
жителями квартала, поэтому 16 сен-
тября 2014 года состоялась встреча
муниципальных депутатов с предста-
вителями всех вышеназванных домов.
По итогам встречи было принято
решение об установке ограждающих
устройств по периметру квартала, 
а также дана рекомендация впослед-
ствии демонтировать внутриквар-
тальные ограждающие устройства.

Все вышеуказанные обращения
были рассмотрены на заседании
Совета депутатов муниципального
округа Тверской 9 октября 2014 года.
Депутаты приняли решение о согла-
совании установки ограждающих
устройств, но лишь тех, которые нахо-
дятся по периметру квартала. Твер-
ской межрайонной прокуратурой это
решение было опротестовано в части
установки ограждающих устройств
по адресу: улица Чаянова, д. 10, стр. 1.

На заседании, состоявшемся
18 июня 2019 года, депутаты, приняв
во внимание протест прокуратуры,
внесли изменения в решение, изложив
его в новой редакции: «Согласовать
установку ограждающих устройств
по адресу: ул. Чаянова, д. 10, стр. 1;
ул. Чаянова, д. 10, стр. 2; ул. Чаяно-
ва, д. 12; ул. Фадеева, д. 7, стр. 1;
ул. Фадеева, д. 7, стр. 2; ул. Фадеева,
д. 7, стр. 3 в соответствии с проектом

установки, утверждённым общим
собранием собственников помеще-
ний многоквартирных домов по адре-
сам: ул. Чаянова, д. 10, стр. 1; ул. Чая-
нова, д. 10, стр. 2; ул. Чаянова, д. 12;
ул. Фадеева, д. 7, стр. 1; ул. Фадеева,
д. 7, стр. 2; ул. Фадеева, д. 7, стр. 3 от
1.07.2014, при условии соблюдения
требований по обеспечению кругло -
суточного и беспрепятственного про-
езда на придомовую территорию
пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных орга-
нов, скорой медицинской помощи,
служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб,
а также при отсутствии создания
ограждающим устройством препят-
ствий или ограничений проходу пеше-
ходов и (или) проезду транспортных
средств на территории общего поль-
зования, определяемые в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной
деятельности».

Таким образом, проблему удалось
решить в интересах жителей.

ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК 
УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЙ

К сожалению, междоусобицы по
поводу установки ограждающих
устройств – нередкое явление. Что-
бы исправить эту ситуацию, в поста-
новление Правительства Москвы от
2 июля 2013 года № 428-ПП «О по -
рядке установки ограждений на при-
домовых территориях в городе Моск-
ве» внесли ряд изменений. Новшества
были закреплены постанов лением
Правительства Москвы от 9 июля
2019 года № 834-ПП. Расскажем
о них подробнее.

• При наличии утверждённого
проекта межевания территории, на
которой располагается многоквар-
тирный дом, установка ограждающих
устройств осуществляется в грани-
цах придомовой территории, опре-
делённой в соответствии с проектом
межевания территории.

• Утверждённый проект межевания
территории, на которой располагается
многоквартирный дом, либо письмен-
ное подтверждение о его отсутствии,
выданные Департаментом городско-
го имущества города Москвы в уста-
новленном порядке, прилагаются к
решению общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном
доме или сформированным на бумаж-
ном носителе результатам опроса.

• Решение общего собрания собст-
венников помещений в многоквар-
тирном доме или сформированные
на бумажном носителе результаты
опроса с приложением проекта раз-
мещения ограждающего устройства,
в котором указывается место разме-
щения ограждающего устройства на
придомовой территории, определён-
ной в соответствии с утверждённым
проектом межевания территории (при
его наличии), а также тип, размер,
внешний вид ограждающего устрой-
ства, направляется уполно моченным
собственниками лицом для согласо-
вания в совет депутатов муниципаль-
ного округа, на территории которого
планируется размещение соответ-
ствующего ограждающего устройства
(далее – совет депутатов).

• На следующий рабочий день со
дня поступления в совет депутатов
документов согласно пункту 7 настоя-
щего Порядка проект размещения

ограждающего устройства и инфор-
мация о планируемой дате рассмот-
рения направляются в управу района
города Москвы.

В течение трёх рабочих дней со дня
поступления в совет депутатов доку-
ментов согласно пункту 7 настоящего
Порядка проект размещения ограж-
дающего устройства и информация
о планируемой дате рассмотрения
вопроса об установке ограждающего
устройства на заседании совета депу-
татов размещаются на официальных
сайтах органов местного самоуправ-
ления муниципального округа и упра-
вы района города Москвы.

• Решение о согласовании уста-
новки ограждающего устройства либо
об отказе в согласовании принимается
советом депутатов в срок не позднее
30 дней со дня поступления доку-
ментов. 

К решению о согласовании уста-
новки ограждающего устройства
прилагается проект размещения
ограждающего устройства.

• Решение совета депутатов о
согласовании либо об отказе в согла-
совании установки ограждающего
устройства направляется уполномо-
ченному собственниками лицу, в упра-
ву района города Москвы не позднее
5 рабочих дней со дня его принятия.

• Решение о согласовании уста-
новки ограждающего устройства либо
об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства размеща-
ется на официальных сайтах органов
местного самоуправления муници-
пального округа и управы района горо-
да Москвы в отсканированном виде
не позднее 8 рабочих дней со дня его
принятия.

Руководитель Центра медиа-
ции Антон Ост ров ский рас-
сказал нашему корреспон-

денту о деятельности медиаторов
на территории Тверского района:
«Сфера нашей работы здесь –
разрешение конфликтов между
соседями, как правило, связанных
с градостроительными иннова-
циями. Это может касаться уста-
новки шлагбаумов, распределения

парковочного пространства во дво-
рах, а также соблюдения норм по-
ведения при проживании в много -
квартирных домах. У нас в стране
такая практика реализуется впер-
вые. Таким образом, этот проект
можно с полным правом назвать
экспериментальным и иннова-
ционным».

Глава муниципального округа
Тверской в Москве Яков Якубович

стал одним из первых представите-
лей власти, поддержавших реали-
зацию проекта РГСУ в районе:
«Жители на сегодняшний день
имеют несколько каналов коммуни-
кации с органами государственной
власти, но зачастую эти каналы
являются односторонними. Гражда-
не не всегда получают полностью
проработанные ответы. Не всегда
удается удовлетворить их потреб-

ности и урегулировать конфликт-
ные ситуации. Для помощи в раз-
решении конфликтов мы и решили
привлечь нейтральную сторону -
“Центр общественного взаимодей-
ствия”. Надеемся, что этот проект
будет развиваться и дальше».

В проекте «Центр общественного
взаимодействия» сотрудники Цент-
ра медиации и общественного взаи-
модействия РГСУ работают в качестве

медиаторов не только самостоя-
тельно, но и вовлекают в эту практи-
ку активистов района - обучают дан-
ным технологиям общественных
советников главы управы. Общими
усилиями уже удалось помирить
враждовавших прежде соседей, раз-
решить и более серьезные социаль-
ные конфликты, криминогенные
ситуации, используя медиативные
технологии.

Миссия Центра – урегулирование конфликтов
Проект «Центр общественного взаимодействия» – некоммерческая инициатива, призванная защищать права и интересы

граждан при разрешении конфликтов, связанных с оказанием услуг в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ. 
При этом для урегулирования конфликтов используются технологии медиации, когда спор разрешается при участии 

независимого нейтрального посредника — медиатора, который содействует принятию сторонами взаимоприемлемого решения 
в обстановке конфиденциальности и равноправия участников. В нашем районе проект реализуется с конца 2017 года 

под научно-методическим руководством Центра медиации и общественного взаимодействия 
Российского государственного социального университета (РГСУ) при поддержке Совета депутатов МО Тверской.

В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 
есть знаменитая фраза о горожанах, которых испортил квартирный вопрос. 

А вот современных москвичей всё больше беспокоит проблема, 
связанная с установкой шлагбаумов, позволяющих защитить дворы 

от непрошенных гостей-автомобилистов.

Ограждения как причина раздора
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Куда обращаться: Тихвинский переулок, 6, 1-й этаж, вход с торца здания, ближайшего к станции метро «Менделеевская». 
info@conflictcenter.ru  +7 915 304 8434

АКТУАЛЬНО
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ПРИГЛАШАЕТ ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»
В медиацентре парка «Зарядье» открылась «Выставка Клавдии Семёновны», 

где представлены совместные работы участников программы 
«Московское долголетие» и современных художников.

Основу экспозиции составляют более 100 картин, фотографий, граффити и арт-инсталляций, созданных 
москвичами старшего возраста в рамках творческих лабораторий под руководством кураторов арт-проекта
Ростана Тавасиева, Миши Most, Константина Тотибадзе, Романа Ермакова, Петра Быстрова и Игоря Мухина. 

Среди участников выставки как профессионалы, имеющие высшее художественное образование, 
так и любители, которые занимаются рисованием меньше года.

Отметим, что занятия в рамках программы «Московское долголетие» по направлениям «Рисование» 
и «Художественно-прикладное творчество» регулярно посещают более 13 000 горожан старшего возраста, 

83% из них – женщины 55–75 лет.
Выставка совместных работ современных художников и участников проекта «Московское долголетие» 

будет работать до 9 сентября. Посетить экспозицию смогут все желающие.

Жителей и гостей столицы
ждёт увлекательная празд-
ничная программа: мастер-

классы, спортивные соревнования,
интеллектуальные викторины, кра-
сочные уличные спектакли и кон-
церты. В день рождения Москвы
также состоится конкурс любитель-
ских цветников в рамках фестиваля
городского ландшафтного дизайна
«Цветочный джем». Для его прове-
дения будет задействовано около
1500 площадок. Жители и гости сто-
лицы смогут самостоятельно или
в команде подготовить уникальный
ландшафтный проект – растения и
весь необходимый инвентарь для
создания цветников предоставят бес-
платно. Кроме того, с конца августа
по 8 сентября для гостей «Цветочного
джема» будет организована развле-
кательная программа: мастер-классы,
концерты, экскурсии по садам фести-
валя и др.

Для того, чтобы принять участие
в праздновании дня рождения люби-

мого города, москвичам необяза-
тельно будет ехать в центр – торже-
ственные мероприятия и развлека-
тельные программы запланированы
во всех районах столицы.

Главными праздничными пло-
щадками Дня города станут Тверская
и близлежащие улицы. Здесь будут
размещены более 30 арт-объектов,
посвящённых Выставке достижений
народного хозяйства, 80-летие кото-
рой отмечается в этом году. В День
города знаменитые фонтаны, скульп-
турные группы и павильоны ВДНХ
«переедут» на Тверскую, Моховую,
Охотный Ряд и Театральный проезд.
На четырёх праздничных площадках –
«Рождение легенды», «Программа
возрождения», «Место встречи» и
«Новая эра» – разместят макеты
и репродукции арки главного входа,
фонтанов «Каменный цветок»,
«Дружба народов», «Колос», леген-
дарной скульптуры «Рабочий и кол-
хозница», а также павильонов
союзных республик.

Как будем отмечать
День города

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Празднование Дня города пройдёт в первые
осенние выходные — 7 и 8 сентября. Это будет

грандиозное событие, которое по традиции 
завершится красочным фейерверком.

ВТверском районе новые ёмко-
сти для сбора отходов теперь
установлены на каждой кон-

тейнерной площадке. Часть из них
оформлена синими информацион-
ными табличками с надписью «втор-
сырье» и схематичным обозначени-
ем принимаемых компонентов: сюда
жители могут выбросить пластик,
упаковку тетрапак, стекло, железо,

макулатуру – то, что можно перера-
ботать. Контейнеры для ТКО (твёрдых
коммунальных отходов) маркирова-
ны серыми табличками и надписью
«смешанные отходы», они предна-
значены для неперерабатываемых
и пищевых отходов.  Вторсырье будут
забирать мусоровозы с маркировкой
синего цвета и отвозить на сорти-
ровку, где отходы разделят по видам

и номенклатуре, спрессуют в кипы
и отправят на переработку.

Двухконтейнерная система сбора
мусора оптимальна для большого
города с плотной застройкой и тра-
фиком, удобна и понятна для его
жителей, которым нужно иметь на
кухне всего два мусорных пакета –
для сортированных и смешанных
отходов. 

Специалисты ООО «ЭкоЛайн» завершили работу по переоборудованию
контейнерных площадок Тверского района в рамках внедрения системы 

по раздельному сбору мусора. Первый этап перехода 
к раздельному сбору отходов в Москве стартует 1 января 2020 года.  

ЭКОЛОГИЯ

Выбрасываем мусор по-новому

Группа компаний «ЭкоЛайн» – ведущий оператор по вывозу и утилизации отходов
в Северном и Центральном административных округах Москвы. Компания выполняет
полный комплекс мероприятий по утилизации отходов – от вывоза и сбора до сорти-
ровки и передачи на утилизацию или вторичную переработку. ГК «ЭкоЛайн» обслужи-
вает в Москве более 2 млн жителей и 7500 фирм и предприятий. 

Ежегодно «ЭкоЛайн» собирает и вывозит более 700 000 тонн отходов. Весь этот поток
проходит сортировку на предприятиях компании. На переработку направляется 20% от
общего объёма собранных отходов, это 140 000 тонн вторичного сырья (14 000 мусоро-
возов), которое возвращается в хозяйственный оборот, а не едет на мусорный полигон.

«ЭкоЛайн» отбирает в процессе сортировки и отправляет в переработку более 20 ком-
понентов вторичного сырья – это самый высокий показатель среди городских операто-
ров по обращению с отходами. Более того, компания единственная в Москве принимает
некоторые виды вторсырья, например, упаковку тетрапак и аэрозольные баллончики. 

С 29 марта 2019 года «ЭкоЛайн» эксплуатирует новый мусоросортировочный завод
в Москве (Владыкино). Он третий и самый мощный в компании – перерабатывает до
480 000 тонн отходов в год. В настоящее время общая мощность сортировочных пред-
приятий ГК «ЭкоЛайн» составляет 850 000 тонн в год (с учётом мусоросортировочного
комплекса в Долгопрудном и существующей линии во Владыкине). 
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