
№ МОК-4/1-50 от 25.03.2018
Главе муниципального округа
Кунцево, председателю Совета
депутатов муниципального округа
Кунцево
Кудряшову В.А.

 
ДЕПУТАТСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ

 

Уважаемый Василий Алексеевич!
14 марта 2018 года прошло очередное заседание Совета депутатов

муниципального округа Кунцево. Депутаты посредством электронной почты
получили протокол данного заседания только 21 марта 2018 г., т.е спустя 7
календарных дней после его фактического проведения.

В соответствие с п. 6 статьи 30 Регламента Совета депутатов
муниципального округа Кунцево «В течение 5 дней со дня оформления
протокола заседания Совета депутатов, депутат вправе подать замечания на
протокол заседания Совета депутатов. Замечания рассматриваются
председательствующим и при отсутствии возражений, в протокол вносятся
изменения. В случае несогласия председательствующего с замечаниями, такие
замечания рассматриваются на заседании Совета депутатов.»

В соответствии с п. 6 статьи 30 Регламента Совета депутатов
муниципального округа Кунцево прошу рассмотреть и учесть мои замечания к
протоколу заседания Совета депутатов муниципального округа Кунцево 06
марта 2018 года, а именно:

1. Дополнить “Принято решение Кудряшову В.А.до 22 марта подготовить
план принятия проектов нормативно-правовых документов”

2. Дополнить “Е.Н. Барков Предложил поставить на голосование вопрос
“Решения принятые Советом депутатов и подписанные Главой
муниципального округа рассылаются всем депутатам незамедлительно.”
В.А.Кудряшов: Поставил вопрос на голосование.
Результаты голосования:
«За» - А.А.Алексеев,, Т.В.Крашакова, В.А.Сокуренко, Е.Н.Барков,
Д.И.Шендерович, В.В. Тюркин



«Воздержались» - Мальцева С.В., Г.В. Арсентьева, Н.Б.Анохина,
А.Ю.Глушков“
Правки подтверждаются видео заседания
https://youtu.be/ST9hBWcffvs?t=3637

3. Внести изменения в раздел голосования по следующим заседаниям в
части:

1. Фразу “А.А. Алексеев. Предложил утвердить даты следующих
заседаний” на стр. 1 заменить на “А.А. Алексеев. Предложил утвердить
даты следующих заседаний”.

2. Фразу “Даты следующих заседаний” (стр. 2) заменять на “даты
следующих очередных заседаний”
Правки подтверждаются видео заседания
https://youtu.be/ST9hBWcffvs?t=2167

4. Дополнить “А.А. Алексеев Предложил поставить на голосование вопрос о
выдворении присутствующего жителя за нарушение порядка,
многочисленные выступления и оскорбления депутатов.”
В.А. Алексеевич Отказался ставить вопрос на голосование по причине
“Неэтичности” вопроса.

5. Относительно включения в повестку “О рассмотрении замечаний к
протоколу заседания СД МО Кунцево от 27 февраля 2018 года депутата
Алексеева"

1. Дополнить на стр. 1 после фразы ”что замечания не носят
информационный характер.”, текстом: 
“Результаты голосования:
«За» - А.А.Алексеев,, Т.В.Крашакова, В.А.Сокуренко, Е.Н.Барков,
Д.И.Шендерович, В.В. Тюркин
«Воздержались» - С.В. Мальцева, Г.В. Арсентьева, Н.Б.Анохина,
А.Ю.Глушков“
Указанные правки подтверждаются официальным видео заседания
https://youtu.be/ST9hBWcffvs?t=3864

6. Заменить на стр.3 фразу “В.А. Кудряшов. Объявил перерыв на 10 минут в
связи с возникшими беспорядками” фразой “В.А. Кудряшов. Объявил перерыв
на 10 минут по техническим причинам”
Указанные правки подтверждаются официальным видео заседания
https://youtu.be/ST9hBWcffvs?t=9235
Внимание: Указать сотруднику аппарат на недопустимость искажения
значимых событий заседания.

7. О передаче председательствующего.
1. “В.А. Кудряшов предложил передать председательствующего

заседанием депутату А.А. Алексееву”
Результаты голосования:
«За» - А.А.Алексеев,, В.А.Сокуренко, Е.Н.Барков, Д.И.Шендерович, В.В.
Тюркин
«Воздержались» - С.В. Мальцева, Г.В. Арсентьева, Н.Б.Анохина,
А.Ю.Глушков“



2. Перед фразой “Решили:” на стр. 5 добавить 
“А.А. Алексеев поставил на голосование в целом с учетом озвученных
правок.”

3. Добавить перед фразой “В.А. Кудряшов. Вновь призвал депутатов к
порядку”, фразу “А.А. Алексеев передал ведение заседание В.А.
Кудряшову”
Указанные правки подтверждаются официальным видео заседания
https://youtu.be/ST9hBWcffvs?t=14166

8. Заменить фразу на стр. 5 с “Заявил, что проводить в таких условиях
заседание невозможно, объявил заседание закрытым” на “Заявил, что
проводить в таких условиях заседание невозможно, объявил заседание
закрытым в связи с беспорядками”.
Указанные правки подтверждаются официальным видео заседания
https://youtu.be/ST9hBWcffvs?t=19330s

В случае несогласия с дланными замечаниями, в соответствие с п. 6 статьи
30 Регламента Совета депутатов муниципального округа Кунцево, прошу
включить вопрос их рассмотрения в повестку ближайшего заседания
заседаниия Совета депутатов.

Ответ на настоящее обращение прошу предоставить в сроки, установленные
законодательством о статусе депутата, с ссылками на пункты и статьи
нормативного акта, обосновывающего ответ, в два адреса:

1) на электронную почту alexeev@kuntsevo.org вложенным отсканированным
файлом;

2) на указанный почтовый адрес: 121467, Москва, Рублевское шоссе, 79

С уважением,
Заместитель председателя
Совета депутатов
Муниципального округа
Кунцево
         

А.А.Алексеев


