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Протокол 1 СД МОК/18 

очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Кунцево 4 

созыва 16 января 2018 года. 

Место проведения: Помещение Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево по адресу: Рублевское шоссе, дом 79. 

Время начала заседания: 17.00. 

Численность депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево по Уставу - 10 депутатов. 

Присутствуют депутаты: А.А.Алексеев, Н.Б.Анохина, Г.В.Арсентьева, 

Е.Н.Барков, А.Ю.Глушков, Т.В.Крашакова, С.В.Мальцева, В.А.Сокуренко, 

В.В.Тюркин, Д.И.Шендерович, С.В.Мальцева. 

Отсутствуют депутаты: Г.В.Арсентьева. 

Приглашены и присутствуют: 

1. Сидоров Д.И., заместитель Кунцевского межрайонного прокурора. 

2. И.А.Трунов, старший помощник прокурора. 

3. Е.Ю.Калинина, заместитель главы управы района Кунцево по работе с 

населением. 

3.Жители района Кунцево – 20 человек. 

Началась видеосъёмка заседания с целью последующего размещения в сети 

Интернет и на официальном сайте муниципального округа Кунцево. 

Слушали: Главу муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова о  

начале заседания и утверждении повестки дня. 

Предложение – открыть заседание. 

Голосование: Единогласно. 

В.А.Кудряшов. Представил депутатам и присутствующим заместителя 

Кунцевского межрайонного прокурора и его помощника, заместителя главы 

управы района Кунцево города Москвы. 

В.А.Кудряшов. Предложил принять проект повестки дня заседания Совета 

депутатов за основу. 

Голосование: Единогласно. 

В.А.Кудряшов. Предложил депутатам вносить предложения по повестке 

дня. 

В.А.Сокуренко. Предложил рассмотреть вопросы в следующем порядке:1, 

2,3,11,12,10,7,4,8,6,5,9,13, далее по порядку, чтобы жители, присутствующие на 

заседании могли его быстрее покинуть.  
Результаты голосования: 

Единогласно. 

В.А.Кудряшов. Предложил проголосовать за повестку дня с изменениями 

и дополнениями. 

Голосование: Единогласно. 

№№  

п.п. 
Содержание вопросов 

 

Регла-

мент 

1. О выборах главы муниципального округа Кунцево. 

Информация главы муниципального округа Кунцево. 
45 

мин. 

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Кунцево». 

Информация главы муниципального округа Кунцево. 

15 

мин. 
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3. О проекте планировки территории кварталов 47, 48 района 

Кунцево города Москвы. 

Информация депутата В.А.Сокуренко. 

15 

мин. 

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево от 18.06.2013 №22-6.СД МОК/13 «О 

Регламенте Совета депутатов муниципального округа Кунцево». 

Информация главы муниципального округа Кунцево. 

15 

мин. 

5. О назначении депутата Совета депутатов МО Кунцево в состав 

конкурсной комиссии управы района Кунцево по проведению 

конкурсов на право заключения договора на реализацию 

социальных проектов (программ) на территории района Кунцево 

города Москвы. 

Информация управы района Кунцево, главы муниципального округа 

Кунцево. 

10 

мин. 

6. О Плане работы Совета депутатов МО Кунцево на 2018 год. 

Информация председателя Регламентной комиссии СД МОК 

депутата Т.В.Крашаковой. 

15 

мин. 

7. О межевании территории квартала района Кунцево, 

ограниченного: улицами Оршанская, Академика Павлова, линией 

застройки, границей природного комплекса, пр.пр.6298, Ярцевской 

улицей.  

Информация депутата Е.Н.Баркова. 

10 

мин. 

8. Об участии депутатов в комиссии по КР МКД по адресу: ул. 

Бобруйская, дом 28 (по обращению жителей). 

Информация депутата Е.Н.Баркова. 

10 

мин. 

9. О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево. 

Информация председателя Регламентной комиссии СД МОК 

Т.В.Крашаковой. 

15 

мин. 

10. О признании обращения депутата А.Ю.Глушкова в Окружную 

комиссию по безопасности дорожного движения ЗАО города Москвы 

по вопросу организации дорожного движения в 11 квартале района 

Кунцево депутатским запросом. 

Информация депутата А.Ю.Глушкова. 

10 

мин. 

11. О признании обращения депутата В.А.Сокуренко в Департамент 

города Москвы по конкурентной политике о инвестконтракте по 

реализации инвестиционного проекта реконструкции 18, 47 и 48 

кварталов Кунцево депутатским запросом. 

Информация депутата В.А.Сокуренко. 

10 

мин. 

12. О признании обращения депутата В.А.Сокуренко в Департамент 

городского имущества города Москвы о предоставлении 

информации по отдельным земельным участкам района Кунцево 

депутатским запросом. 

Информация депутата В.А.Сокуренко. 

10 

мин. 

13. Об утверждении плана дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 2018 году района Кунцево 

города Москвы. 

15 

мин. 
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Информация управы района Кунцево. 

14. Об отказе в согласовании ежегодного адресного перечня дворовых 

территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий в районе Кунцево в 2018 году. 

Информация депутата В.В.Тюркина. 

10 

мин. 

15. О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, попадающих под 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», на официальном сайте 

муниципального округа Кунцево. 

Информация депутата В.В.Тюркина. 

10 

мин. 

16. О заключении от 21.12.2017 бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Кунцево. 

Информация депутата В.В.Тюркина. 

10 

мин. 

17. О введении временного управления бюджетом муниципального 

округа Кунцево. 

Информация депутата В.В.Тюркина. 

10 

мин. 

18. О работе органов местного самоуправления муниципального 

округа Кунцево за период между заседаниями Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево. 

Информация депутата В.В.Тюркина. 

10 

мин. 

19. Разное. 

Об информировании о деятельности Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево на официальном сайте. 

Информация депутата В.В.Тюркина. 

10 

мин. 

Всего времени: 4 часа 15 минут 
 

Вопрос 1. 

Слушали: Информацию главы муниципального округа Кудряшова об 

избрании главы муниципального округа Кунцево. 

Выступления, предложения: 

В.А.Кудряшов. Напомнил присутствующим порядок избрания главы 

муниципального округа. 

А.Ю.Глушков. Предложил от группы депутатов: Н.Б.Анохина, 

А.Ю.Глушков, С.В.Мальцева кандидатуру С.В.Мальцевой. 

С.В.Мальцева дала свое согласие баллотироваться. 

В.В.Тюркин. Предложил от группы депутатов: А.А.Алексеев, 

Т.В.Крашакова, В.В.Тюркин, кандидатуру Д.И.Шендеровича. 

Д.И.Шендерович дал свое согласие баллотироваться. 

Были заданы вопросы кандидатам и получены ответы от кандидатов. 

В.А.Кудряшов. Поставил кандидатуру С.В.Мальцевой на голосование. 

Голосование: «За» - 5 человек, «Против» - 4 человека (Шендерович, 

Сокуренко, Тюркин, Алексеев). 

В.А.Кудряшов. Поставил кандидатуру Д.И.Шендеровича на голосование. 

Голосование: «За» - 6 человек, «Против» - 3 человек (Мальцева, Глушков, 

Анохина). 
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Решение об избрании главы муниципального округа Кунцево не принято. 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов вопрос об избрании главы будет 

включен в повестку следующего очередного заседания 23 января 2018 года. 

 

Вопрос 2. 

Слушали. Информацию главы муниципального округа Кунцево 

В.А.Кудряшова о проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Кунцево». 

Выступления, предложения: 

Крашакова Т.В. предложила перенести вопрос на заседание Регламентной 

комиссии, а затем на следующее заседание Совета депутатов. 

Голосование: единогласно. 

Решили: 

Вопрос о проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Кунцево» перенести на заседание Регламентной комиссии 23 января 2018 года, а 

затем вынести на заседание Совета депутатов 30 января 2018 года. 

 

Вопрос 3. 

Слушали. Информацию депутата В.А.Сокуренко «О проекте планировки 

территории кварталов 47,48 района Кунцево города Москвы». 

Выступления, замечания, предложения: 

Представитель квартала 47,48 района Кунцево (Косенко К.А.). 
Высказался против сноса домов. Считает, что расселять по 21 Закону нельзя, так 

как дома не были признаны ни ветхими, ни аварийными. Высказал опасение, что 

условия проживания ухудшатся, вырастут налоги, увеличатся финансовые 

затраты проживающих. 

Предложил депутатам помочь в проведении референдума по вопросу 

планировки территории кварталов 47,48 района Кунцево. 

В.А.Сокуренко пояснил, что большинство этих домов включены в планы 

капитального ремонта, дома аварийными не признавались, равно как и ветхими. 

Е.Н.Барков предложил до 30 января 2018 года принять решение о 

проведении референдума, пояснив, что это единственная действенная мера. 

Просил предварительно рассмотреть данный вопрос на заседании Регламентной 

комиссии и включить его в повестку внеочередного заседания Совета депутатов. 

В.А.Кудряшов поставил вопрос о включении вопроса о референдуме в 

повестку дня заседания Регламентной комиссии 23 января 2018 и очередного 

заседания Совета депутатов 23 января 2018 года в 19.00. 

Голосование: единогласно. 

Решение. 

Включить вопрос о проведении референдума по вопросу о проекте 

планировки территории кварталов 47,48 района Кунцево города Москвы в 

повестку дня заседания Регламентной комиссии 23 января 2018 и очередного 

заседания Совета депутатов 23 января 2018 года в 19.00. 
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В.А.Кудряшов поставил вопрос на голосование о принятии за основу 

решения «О проекте планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево 

города Москвы». 

Голосование: «За» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 2 

человека (Мальцева, Глушков). 

Решение. 

1. Считать реализацию утвержденного Правительством Москвы проекта 

планировки территории кварталов 47 и 48 муниципального округа Кунцево в 

виде, утвержденном постановлением №903-ПП от 21 ноября 2017 г., не 

соответствующей интересам развития муниципального округа, его жителей и 

нецелесообразной. 

2. Предложить Правительству Москвы отменить постановление № 903-ПП 

от 21 ноября 2017 г. Об утверждении проекта планировки территории кварталов 

47, 48 района Кунцево города Москвы. 

3. Предложить Департаменту градостроительной политики города Москвы 

совместно с Комитетом по градостроительству и архитектуре города Москвы 

проработать градостроительную возможность реализации в кварталах 47 и 48 

района Кунцево реконструкции с надстройкой и обстройкой зданий. 

4. Обратить внимание собственников помещений в многоквартирных домах 

расположенных на территории кварталов 47 и 48, что они вправе оспорить в 

судебном порядке с учетом подведомственности дел по правилам главы 25 ГПК 

РФ или главы 24 АПК РФ действия (бездействие) Правительства Москвы по 

формированию земельного участка, на котором расположены данные дома, по 

разработке документации по планировке территории кварталов (статьи 45 и 46 

Градостроительного кодекса РФ), а также предшествующие распоряжению 

земельным участком действия, в частности решения о предоставлении земельного 

участка для строительства. 

5. Аппарату Совета депутатов направить указанное решение в 

Правительство Москвы, Префектуру ЗАО и Управу района Кунцево города 

Москвы; оказывать всю необходимую правовую и организационную поддержку 

защите прав и законных интересов жителей кварталов 47 и 48 на территории 

муниципального округа Кунцево согласно положениям настоящего решения. 

6. Направить обращение в Федеральную Антимонопольную Службу на 

предмет проверки соблюдения требований антимонопольного законодательства 

при заключении инвестиционного контракта и возможного наличия 

коррупционной составляющей в обстоятельствах заключения и содержании 

инвестиционного контракта между ПАО «Группа компаний ПИК» и 

Правительством Москвы в отношении застройки территории кварталов 47 и 48 

района Кунцево. 

7. Направить обращение в Министерство строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации, с информированием о 

ситуации, сложившейся с реконструкцией кварталов 47-48 района Кунцево г. 

Москвы, и запросом об осуществлении контроля в рамках полномочий Минстроя 

за градостроительной деятельностью в районе Кунцево г. Москвы. 

8. Направить обращение в ГБУ Мосгорархив с предложением предоставить 

Совету Депутатов и собственникам помещений возможность ознакомиться и 
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получить копии первичных правоустанавливающих документов на 

многоквартирные дома согласно адресному перечню (приложение). 

9. Обратиться в Росреестр о внесении в кадастровую карту данных на 

земельные участки под домами согласно адресному перечню (приложение) на 

основании первичных правоустанавливающих документов как ранее учтенных. 

10. Рекомендовать регламентной комиссии Совета депутатов МО Кунцево и 

главе МО Кунцево рассмотреть возможность проведения местного референдума 

по данному вопросу. 

11. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

12. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

Голосование: «За» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 2 

человека (Мальцева, Глушков). 

 

Вопрос 11. 

Слушали. Информацию депутата В.А.Сокуренко «О признании обращения 

депутата В.А.Сокуренко в Департамент города Москвы по конкурентной 

политике о инвестконтракте по реализации инвестиционного проекта 

реконструкции 18,47 и 48 кварталов Кунцево депутатским запросом». 

Решение.  

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево в городе Москве Сокуренко Вадима Александровича о направлении 

обращения в Департамент города Москвы по конкурентной политике 

депутатским запросом (Приложение). 

2. Направить депутатский запрос в Департамент города Москвы по 

конкурентной политике в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение вместе с приложением в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

Голосование: единогласно. 

 

Вопрос 12. 

Слушали. Информацию депутата В.А.Сокуренко «О признании обращения 

депутата В.А.Сокуренко в Департамент городского имущества города Москвы о 

предоставлении информации по отдельным земельным участкам района Кунцево 

депутатским запросом». 

Решение. 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево в городе Москве Сокуренко Вадима Александровича о направлении 

обращения в Департамент городского имущества г. Москвы депутатским 

запросом (Приложение). 

http://www.kuntsevo.org/
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2. Направить депутатский запрос в Департамент городского имущества г. 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение вместе с приложением в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

Голосование: единогласно. 

 

Вопрос 10. 

Слушали. Информацию депутата А.Ю.Глушкова «О признании обращения 

депутата А.Ю.Глушкова в Окружную комиссию по безопасности дорожного 

движения ЗАО города Москвы по вопросу организации дорожного движения в 11 

квартале района Кунцево депутатским запросом». 

Решение. 

1. Признать прилагаемое обращение Алексея Юрьевича Глушкова, депутата 

Совета депутатов муниципального округа Кунцево в городе Москве, в адрес 

Окружной комиссии по безопасности дорожного движения Западного 

административного округа по вопросу организации дорожного движения в 11 

квартале района Кунцево депутатским запросом (приложение). 

3. Направить депутатский запрос в Окружную комиссию по безопасности 

дорожного движения в Западном административном округе города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение вместе с приложением в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

Голосование: «За» - 8 человек, «Воздержались» - 1 (Тюркин В.В.). 

 

Вопрос 7. 

Слушали. Информацию депутата Е.Н.Баркова «О межевании территории 

квартала района Кунцево, ограниченного: улицами Оршанская, Академика 

Павлова, линией застройки, границей природного комплекса, пр.пр.6298, 

Ярцевской улицей». 

В.А.Кудряшов поставил вопрос на голосование о принятии за основу 

решения «О межевании территории квартала района Кунцево, ограниченного: 

улицами Оршанская, Академика Павлова, линией застройки, границей 

природного комплекса, пр.пр.6298, Ярцевской улицей». 

Голосование: «За» - 8 человек, «Воздержались» - 1 (С.В.Мальцева). 

Е.Н.Барков внес предложение об изменении этажности, без изменения 

котлована. 

В.А.Кудряшов поставил вопрос на голосование о принятии решения ««О 

межевании территории квартала района Кунцево, ограниченного: улицами 

Оршанская, Академика Павлова, линией застройки, границей природного 

комплекса, пр.пр.6298, Ярцевской улицей». 

http://www.kuntsevo.org/
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Решение.  

1. Информацию депутата Е.Н.Баркова, жителей квартала о проекте 

межевания территории квартала района Кунцево, ограниченного: улицами 

Оршанская, Академика Павлова, линией застройки, границей природного 

комплекса, пр.пр.6298, Ярцевской улицей принять к сведению. 

2. Считать проект межевания территории, ограниченной: улицами 

Оршанская, Академика Павлова, линией застройки, границей природного 

комплекса, пр.пр.6298, Ярцевской улицей несоответствующим интересам 

развития Муниципального округа Кунцево, неудовлетворяющим 

интересам жителей, проживающих на указанной территории, 

нецелесообразным, нарушающим имущественные права жителей. 

3. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 

14.10.2014 43-13.СД МОК/14 «О проекте межевания территории квартала 

района Кунцево, ограниченного: улицами Оршанская, Академика Павлова, 

линией застройки, границей природного комплекса, пр.пр.6298, Ярцевской 

улицей». 

4. Обратиться к Кунцевскому Межрайонному прокурору для расследования 

факта включения в земельный участок 77:07:0004002:11060 части 

публичной УДС Проектируемого проезда 6298. 

5. Предложить Окружной комиссии по градостроительству, 

землепользованию и застройке ЗАО г. Москвы переработать проект 

межевания участка 77:07:0004002:11060 с сохранением придомовой 

территории жилых домов №42к1, 44, 46, 48, 50 по улице Академика 

Павлова с учетом первичных правоустанавливающих документов. 

6. Предложить Правительству Москвы отменить постановление № 365-ПП от 

31 мая 2005 г. Об утверждении проекта планировки территории 7 квартала 

района Кунцево города Москвы. 

7. Обратить внимание собственников помещений в многоквартирных домах 

№42к1, 44, 46, 48, 50 по улице Академика Павлова, что они вправе 

оспорить в судебном порядке с учетом подведомственности дел по 

правилам главы 25 ГПК РФ или главы 24 АПК РФ действия (бездействие) 

Правительства Москвы по формированию земельного участка, который 

вобрал в себя принадлежащие жителям территории, прилежащие к домам, а 

также предшествующие и последующие распоряжению земельным 

участком действия, в частности решения о предоставлении земельного 

участка для строительства и само строительство. 

8. Аппарату Совета депутатов направить указанное решение в Правительство 

Москвы, Префектуру ЗАО и Управу района Кунцево города Москвы; 

оказывать всю необходимую правовую и организационную поддержку 

защите прав и законных интересов жителей домов №42к1, 44, 46, 48, 50 на 

территории муниципального округа Кунцево согласно положениям 

настоящего решения. 

9. Направить обращение в Министерство строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации, с информированием о 

ситуации, сложившейся с межеванием территории 7го квартала Кунцева, 

ограниченного улицами Оршанская, Академика Павлова, линией застройки, 

границей природного комплекса, пр.пр.6298, Ярцевской улицей и запросом 
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об осуществлении контроля в рамках полномочий Минстроя за 

градостроительной деятельностью в районе Кунцево г. Москвы. 

10. Направить обращение в ГБУ Мосгорархив с предложением предоставить 

Совету Депутатов и собственникам помещений возможность ознакомиться 

и получить копии первичных правоустанавливающих документов на 

многоквартирные дома №42к1, 44, 46, 48, 50 

11. Обратиться в Росреестр о внесении в кадастровую карту данных на 

земельные участки под домами №42к1, 44, 46, 48, 50 на основании 

первичных правоустанавливающих документов как ранее учтенных. 

12. Направить обращение в адрес мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о 

необходимости создания конфликтной комиссии по застройке 7го квартала 

Кунцева для недопущения нарушения закона, нарушения прав граждан и 

создания очага социальной напряженности в районе. 

13. Направить обращение в ОАТИ по фактам нарушения при организации и 

проведении строительных работ. 

14. Направить обращение в Роспотребнадзор по фактам ухудшения санитарно-

эпидемиологической обстановки у домов №42к1, 44, 46, 48, 50 

15. Обратиться в Департамент Городского имущества города Москвы за 

детальной мотивировкой отказа от постановки на учет альтернативного 

плана межевания территории, прилегающей к дому №46 по улице 

Академика Павлова, основанного на первичных правоустанавливающих 

документах (приложение 1) 

16. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

17. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево. 

Голосование: единогласно. 

 

Вопрос 4. 

Слушали. Информацию главы муниципального округа Кунцево 

В.А.Кудряшова «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево от 18.06.2013 № 22-6.СД МОК/13 «О регламенте 

Совета депутатов муниципального округа Кунцево». 

Решение.  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево от 18.06.2013 № 22-6.СД МОК/13 “О Регламенте Совета 

депутатов муниципального округа Кунцево” (в ред. решения от 19.05.2015 № 51-

10.СД МОК/15). 

2. Внести изменения в Приложение к решению с учётом устранения 

всех замечаний, указанных в Заключении Кунцевской межрайонной прокуратуры 

от 12.12.2017 на представленный проект решения: 

1. В статье 9: 

 в пункте 1 исключить слова “состоят из депутатов и”; 

 абзац первый пункта 2 дополнить словами “Членами комиссий 

с правом решающего голоса на их заседаниях могут быть депутаты. Членами 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWUZfdUtaWjZMb1JUT1FPQVlQTGkxakl4Yl9OY1JDSGIya2pLT1kxVlhFYlJIalhtbnVpaG8xVFVfdnAtU0E0Q0ZzN0EtRy1zZzZZaFJsZ1d2WnR6QjQ&b64e=2&sign=3aea9c2d422938bd4804d39efc3e90b9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWUZfdUtaWjZMb1JUT1FPQVlQTGkxakl4Yl9OY1JDSGIya2pLT1kxVlhFYlJIalhtbnVpaG8xVFVfdnAtU0E0Q0ZzN0EtRy1zZzZZaFJsZ1d2WnR6QjQ&b64e=2&sign=3aea9c2d422938bd4804d39efc3e90b9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWUZfdUtaWjZMb1JUT1FPQVlQTGkxakl4Yl9OY1JDSGIya2pLT1kxVlhFYlJIalhtbnVpaG8xVFVfdnAtU0E0Q0ZzN0EtRy1zZzZZaFJsZ1d2WnR6QjQ&b64e=2&sign=3aea9c2d422938bd4804d39efc3e90b9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWUZfdUtaWjZMb1JUT1FPQVlQTGkxakl4Yl9OY1JDSGIya2pLT1kxVlhFYlJIalhtbnVpaG8xVFVfdnAtU0E0Q0ZzN0EtRy1zZzZZaFJsZ1d2WnR6QjQ&b64e=2&sign=3aea9c2d422938bd4804d39efc3e90b9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWUZfdUtaWjZMb1JUT1FPQVlQTGkxakl4Yl9OY1JDSGIya2pLT1kxVlhFYlJIalhtbnVpaG8xVFVfdnAtU0E0Q0ZzN0EtRy1zZzZZaFJsZ1d2WnR6QjQ&b64e=2&sign=3aea9c2d422938bd4804d39efc3e90b9&keyno=17
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комиссий с правом совещательного голоса на их заседаниях могут быть жители 

муниципального округа (далее — жители), эксперты, иные лица.”; 

 пункты 5 и 6 считать пунктами 6 и 7 соответственно; 

 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

“5. Деятельность постоянных комиссий осуществляется открыто и гласно. 

Информация о месте, времени и дате заседания постоянной комиссии 

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа (далее — органы местного самоуправления) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный 

сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня его проведения. На заседаниях постоянной 

комиссии вправе присутствовать лица, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 19 

настоящего Регламента.”. 

2. В статье 14: 

 пункт 8 после слов “Информация о месте, времени и дате” 

дополнить словами “, а также повестка дня со всеми информационными 

материалами по каждому рассматриваемому вопросу повестки,”; 

 в пункте 8 исключить слово “очередного”; 

 в пункте 8 исключить слова “органов местного самоуправления 

муниципального округа (далее – органы местного самоуправления) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт)”; 

 в пункте 8 слова “за 3 дня” заменить словами “за 5 дней”. 

3. В статье 16: 

 в пункте 2 слова “могут быть внесены” заменить словом 

“вносятся”; 

 пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

“По инициативе депутата, группы депутатов вопросы в повестку дня могут быть 

внесены протокольным решением в день заседания до ее утверждения.”; 

 в пункте 5 исключить слова “Решения Совета депутатов по 

вопросам, включенным в раздел «Разное», не принимаются, при этом могут быть 

принятые протокольные решения.” 

4. В статье 18: 

 в подпункте 5 пункта 1 исключить слова “, а также нарушения 

общественного порядка”; 

 пункт 3 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: “8) 

заслушивать и ставить на голосование вне очереди предложения депутатов по 

порядку ведения заседания;”. 

5. В статье 19: 

 в пункте 5 слова “входить” заменить словом “находиться”; 

 в пункте 5 слова “оружием” заменить словом “запрещенными 

вещами и средствами, указанными в Перечне основных опасных веществ и 

предметов в Приложения №1 «Об утверждении Правил проведения 

предполетного и послеполетного досмотров» к Приказу Минтранса РФ от 25 

июля 2007 года №104”; 

 пункт 6 после слов “без приглашения председательствующего” 

дополнить словами “, а в случае возражения депутата – определяется 

протокольным решением”; 
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 в пункте 7 исключить слова “Фотосъемка, видео- и 

аудиозапись заседания Совета депутатов лицами, присутствующими на заседании 

Совета депутатов, производится по согласованию с председательствующим и 

только с его разрешения.”. 

6. В статье 24: 

 пункт 1 после слов “каждый второй” дополнить словами “и 

четвертый”; 

 в пункте 1 слова “15:00 до 18:00” заменить словами “18:00 до 

21:00”; 

 в пункте 3 исключить слова “но не более чем на 2 часа”. 

 пункт 2 после слов “с протокольным решением” дополнить 

словами “или путем предварительного учёта мнения большинства депутатов”; 

 пункт 2 после слов “быть перенесено.” дополнить словами 

“Учёт мнения большинства депутатов от списочной численности определяется 

путем смс-запроса по установленному номеру телефону или по установленной 

электронной почте депутата с последующим уведомлением о результатах.”; 

7. В статье 27: 

 пункт 2 дополнить словами “При этом Совет депутатов вправе 

продолжить заседание, приняв соответствующее протокольное решение, 

поставленное на голосование любым депутатом.”. 

8. В статье 28: 

 пункт 1 после слов “заседание Совета депутатов” дополнить 

словами “может назначаться протокольным решением или”; 

 в пункте 1 слово “созывается” заменить словами “может 

созываться”; 

 в пункте 1 слова “либо по предложению” заменить словами 

“или депутатами, в количестве”; 

 пункт 2 после слов “проекты решений Совета депутатов” 

дополнить словами “до наступления срока, указанного в пункте 1 статьи 17 

настоящего Регламента”; 

 дополнить пунктом 3 следующего содержания: “3. 

Внеочередное заседание созывается в срок, предложенный инициаторами, если 

он не составляет менее 2 дней со дня внесения предложения.”. 

9. В статье 29: 

 пункт 1 после слов “На каждом заседании Совета депутатов” 

дополнить словами “секретарем либо иным лицом, определенным протокольным 

решением,”; 

 в подпункте 7 пункта 2 слова “числа голосов, поданных” 

заменить словами “количества голосов и имён депутатов, подавших голоса”. 

 дополнить пунктом 8 следующего содержания:  

“8) все сделанные заявления депутатов в ходе заседания и в полном объеме, по 

которым депутат высказал просьбу о включении этих заявлений в протокол.” 

10. В статье 30: 

 пункт 1 после слова “оформляется” дополнить словами “, 

рассылается депутатам и публикуется со всеми приложениями на официальном 

сайте”; 
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 в пункте 6 слова “на заседании Совета депутатов” заменить 

словами “на ближайшем заседании Совета депутатов первым пунктом повестки 

дня, а если они по какой-либо причине не были рассмотрены — на каждом 

последующем заседании первым пунктом повестки дня вплоть до их принятия и 

внесения изменений в протокол либо их отклонения”. 

11. В статье 31: 

 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:  

“12) не имеет права прекращать исполнять свои обязанности по устным 

распоряжениям главы муниципального округа при условии устных возражений 

Заместителя Председателя Совета депутатов” 

12. В статье 33: 

 пункт 8 после слова “заседания Совета депутатов.” дополнить 

словами “Протокольное решение по вопросам организации деятельности и 

ведения заседания Совета депутатов может приниматься депутатами по 

постановке такого вопроса на голосование любым депутатом в случае отсутствия 

или отказа постановки такого вопроса на голосование председательствующим.”: 

13. В статье 46: 

 в пункте 1 слова “используются следующие виды 

голосований:” заменить словами “используется поименное голосование.”; 

 подпункты 1 и 2 пункта 1 исключить; 

 в пункте 2 слова “Открытое и поименное голосование” 

заменить словом “Голосование”. 

14. В статье 53: 

 подпункт 2 пункта 1 после слова “депутатов” дополнить 

словами “, по иным вопросам, отнесенным к полномочиям Совета”; 

 в подпункте 5 пункта 1 исключить слова “по вопросам повестки 

дня”. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Кунцево 

- www.kuntsevo.org. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В. А. Кудряшова. 

Голосование: «За» - 6 человек, «Против»-3 человека (Глушков, Мальцева, 

Анохина). 

 

Вопрос 8. 

Слушали. Информацию депутата Е.Н.Баркова «Об участии депутатов в 

комиссии по КР МКД по адресу: ул. Бобруйская, дом 28 (по обращению 

жителей)». 

Выступления, замечания, предложения: 

Глушков А.Ю. высказался против замены депутата, в связи с тем, что 

приема работ по дому еще не было, на открытие работ его также никто не 

вызывал, никакие акты открытия работ и приемки работ он не подписывал. 
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Мальцева С.В. высказалась против замены депутата в комиссии по КР 

МКД. 

Алексеев А.А. предложил кандидатуру депутата Шендеровича Д.И. 

В.А.Кудряшов поставил вопрос на голосование «Об участии депутатов в 

комиссии по КР МКД по адресу: ул. Бобруйская, дом 28 (по обращению жителей 

о замене депутата Глушкова А.Ю.)». 

Решение. 

1.Исключить депутата Глушкова А.Ю. из членов Комиссии по 

Капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу: ул. Бобруйская, дом 

28. 

2. Ввести в состав Комиссии по Капитальному ремонту многоквартирных 

домов по адресу: ул. Бобруйская, дом 28 депутата Шендеровича Д.И. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

Голосование: «За» - 6 человек, «Против» -3 человека (Анохина, Глушков, 

Мальцева). 

Алексеев А.А. предложил направить запрос в Мосжилинспекцию и 

прокуратуру о правомерности работ, проводимых в МКД по адресу: ул. 

Бобруйская, дом 28. 

В.А.Кудряшов поставил вопрос о направлении запроса в 

Мосжилинспекцию и прокуратуру о правомерности работ, проводимых в МКД по 

адресу: ул. Бобруйская, дом 28, на голосование. 

Голосование: «За» - 6 человек, «Против»-2 человека (Глушков, Мальцева), 

«Воздержались» -1 человек (Анохина). 

 

Вопрос 6. 

Слушали. Информацию председателя Регламентной комиссии СД МОК 

депутата Т.В.Крашаковой «О плане работы Совета депутатов МО Кунцево на 1 

полугодие 2018 года». 

Выступления, замечания, предложения: 

Мальцева С.В. предложила вопрос по майским праздникам перенести на 6 

марта 2018 года. 

В.А.Кудряшов поставил вопрос на голосование «О плане работы Совета 

депутатов МО Кунцево на 1 полугодие 2018 года» с учетом переноса вопроса о 

майских праздниках на 6 марта 2018 года. 

Решение.  

1. Информацию и предложения председателя Регламентной комиссии 

депутата Т.В.Крашаковой принять к сведению. 

2. План работы Совета депутатов муниципального округа Кунцево на 

первое полугодие 2018 года утвердить (Приложение). 

3. Направить План работы Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево на первое полугодие 2018 года каждому депутату, в аппарат Совета 

депутатов, а также в управу района Кунцево города Москвы для информации.  

4. Разместить План работы Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево на первое полугодие 2018 года на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево в сети Интернет - www.kuntsevo.org. 

http://www.kuntsevo.org/
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

Голосование: единогласно. 

 

Вопрос 5. 

Слушали. Информацию заместителя главы управы района Кунцево 

Калининой Е.Ю., главы муниципального округа Кунцево Кудряшова В.А. «О 

назначении депутата Совета депутатов МО Кунцево в состав конкурсной 

комиссии управы района Кунцево по проведению конкурсов на право заключения 

договора на реализацию социальных проектов (программ) на территории района 

Кунцево города Москвы». 

Выступления, замечания, предложения: 

Мальцева С.В. предложила кандидатуру депутата Глушкова А.Ю. 

В.А.Кудряшов поставил вопрос на голосование по кандидатуре 

А.Ю.Глушкова для включения в состав комиссии управы района Кунцево по 

проведению конкурсов на право заключения договора на реализацию социальных 

проектов (программ) на территории района Кунцево города Москвы. 

Голосование: «За» - 3 человека, «Против» - 6 человек. 

Алексеев А.А. предложил кандидатуру депутата В.В.Тюркина. 

В.А.Кудряшов поставил вопрос на голосование по кандидатуре 

В.В.Тюркина для включения в состав комиссии управы района Кунцево по 

проведению конкурсов на право заключения договора на реализацию социальных 

проектов (программ) на территории района Кунцево города Москвы. 

Решение. 

1. Назначить депутата Совета депутатов муниципального округа Кунцево 

Тюркина В.В. в состав конкурсной комиссии управы района Кунцево по 

проведению конкурсов на право заключения договора на реализацию социальных 

проектов (программ) на территории района Кунцево города Москвы. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

Голосование: «За» - 6 человек, «Против» - 2 человека (Мальцева, 

Глушков), «Воздержались» -1 человек (Анохина). 

 

Вопрос 9. 

Слушали. Информацию председателя Регламентной комиссии СД МОК 

Т.В.Крашаковой «О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево», которая просила перенести данный вопрос на заседание Совета 

депутатов 30 января 2018 года. 

В.А.Кудряшов поставил вопрос о переносе вопроса «О постоянных 

комиссиях Совета депутатов муниципального округа Кунцево» на заседание 

Совета депутатов 30 января 2018 года. 

Решение. 

Вопрос «О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево» перенести на очередное заседание Совета депутатов 30 января 

2018 года. 

http://www.kuntsevo.org/
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Голосование: единогласно. 

 

Вопрос 13. 

Слушали. Информацию заместителя главы управы района Кунцево города 

Москвы Е.Ю.Калининой «Об утверждении плана дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию в 2018 году района Кунцево города 

Москвы». 

Е.Ю.Калинина просила план согласовать, указав на то, что, в первую 

очередь, страдают жители района, которые ждут помощи, но не получают ее. 

Е.Н.Барков пояснил, что нужны точные списки, кому нужна помощь и 

продуктовые наборы. 

А.А.Алексеев поддержал Е.Н.Баркова и просил предоставить точные 

списки по продуктовым наборам населению. 

Е.Ю.Калинина пояснила, что Советы района, например, Совет ветеранов 

сами решают кому оказать помощь, а именно тем, кто более нуждается в этом. 

Т.В.Крашакова предложила снять с рассмотрения этот вопрос, так как 

27.12.2017 он рассматривался, и было принято решение об отказе в утверждении 

плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию. 

В.А.Кудряшов поставил вопрос о снятии с рассмотрения вопроса «Об 

утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию в 2018 году района Кунцево города Москвы» на голосование. 

Решение.  

1. План дополнительных мероприятий по социально - экономическому 

развитию в 2018 году района Кунцево города Москвы не рассматривать, ввиду 

отказа в его согласовании на заседании 21.12.2017 года. 

2. Настоящее решение направить в управу района Кунцево, в префектуру 

Западного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 

дней со дня его принятия. 

3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

Голосование: «За» -6 человек, «Воздержались» -3 человека (Мальцева, 

Глушков, Анохина).  

 

Вопрос 14. 

Слушали. Информацию депутата В.В.Тюркина «Об отказе в согласовании 

ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий в районе Кунцево в 2018 году». 

В.А.Кудряшов поставил вопрос «Об отказе в согласовании ежегодного 

адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий в районе Кунцево в 2018 году» на 

голосование. 

Решение.  

1.Отказать в согласовании направления средств стимулирования Управы 

района Кунцево города Москвы по ежегодному адресному перечню дворовых 

территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий 

Кунцево в 2018 году. 



 16 

2.Отметить существенные недостатки организации деятельности 

сотрудничества Управы района Кунцево с Советом депутатов муниципального 

округа Кунцево для надлежащего исполнения плана направления средств 

стимулирования управ района на проведение мероприятий по благоустройству 

3.Аппарату Совета муниципального округа Кунцево и управе района 

Кунцево провести служебные проверки и принять меры дисциплинарного 

воздействия к ответственным сотрудникам. 

4.Просить Префекта Западного Административного Округа города Москвы 

Алексея Олеговича Александрова о проведении комплекса мероприятий, 

направленных на улучшение взаимопонимания главы управы района Кунцево 

Дмитрия Олеговича Чистякова и его сотрудников о существенно новом и 

высоком качестве взаимодействия с депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево, в числе которых являются всесторонняя и 

оперативная помощь органу местного самоуправления в исполнении всех 

наделенных полномочий. 

5.Признать действия и бездействия главы муниципального округа Кунцево 

В.А. Кудряшова по контролю над надлежащим исполнением полномочий органов 

местного самоуправления Кунцево ненадлежащими. 

6.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти, префектуру Западного Административного Округа 

Москвы, управу района Кунцево. 

7.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

8.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

Голосование: «За» - 6 человек, «Воздержались» -3 человека (Мальцева, 

Глушков, Анохина).  

 

Вопрос 15. 

Слушали. Информацию депутата В.В.Тюркина «О размещении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, попадающих под действие 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на 

официальном сайте муниципального округа Кунцево». 

В.А.Кудряшов поставил вопрос «О размещении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

попадающих под действие 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на 

официальном сайте муниципального округа Кунцево» на голосование. 

Решение. 
1. В целях исполнения действующего федерального законодательства обязать 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Кунцево разместить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, и иных обязанных лиц органов местного 

самоуправления, согласно действующему законодательству, а также членов их 

семей, за период с 2009 по 2016 год включительно, на официальном сайте 

муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org в разделе 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ». 

http://www.kuntsevo.org/
http://www.kuntsevo.org/
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2. Сведения должны быть размещены в течение 7 дней в виде 

сканированных копий документов установленного порядка, каждый лист которого 

заверяется главой муниципального округа Кунцево, и отображаться в формате pdf-

документов.  

3. К указанным в пункте 1 лицам относятся муниципальные служащие 

Аппарата Совета депутатов муниципального округа Кунцево, глава муниципального 

округа Кунцево, депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево. 

4. На основании имеющихся сведений на главу муниципального округа 

Кунцево предоставить в бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево заверенную общую выписку с указанием таких 

сведений за каждый указанный год в течение 7 дней. 

5.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти, префектуру Западного Административного Округа Москвы, 

управу района Кунцево. 

7.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

8.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

 

Голосование: «За» -6 человек, «Воздержались» -2 человека (Мальцева, 

Анохина), «Против» -1 человек (Глушков).  

 

Вопрос 16. 

Слушали. Информацию депутата В.В.Тюркина «О заключении от 

21.12.2017 бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево». 

В.А.Кудряшов поставил вопрос о принятии к сведению информации 

депутата В.В.Тюркина «О заключении от 21.12.2017 бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Кунцево» на голосование. 

Решение.  
1. Заключение от 21.12.2017 бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Кунцево принять к сведению. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Кунцево необходимо 

соблюдать Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 

года №193 «Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами 

(администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета 

(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» при 

проведении внутреннего финансового контроля, осуществляющегося совместно с 

бюджетно-финансовой комиссией Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево. 

3. В целях осуществления бюджетно-финансовой комиссией Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево внутреннего финансового контроля Главе 

муниципального округа Кунцево обеспечить беспрепятственный доступ всех членов 

http://www.kuntsevo.org/
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бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево ко всей имеющейся финансово-хозяйственной документации, оригиналам 

всех решений Совета депутатов муниципального округа Кунцево со всеми 

приложениями, а также всем распоряжениям и постановлениям аппарата Совета 

депутатов и главы муниципального округа Кунцево. 

4. Поручить бюджетно-финансовой комиссией Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево в оперативные сроки подготовить проекты 

нормативных правовых актов по совершенствованию: 

- порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево,  

- порядка реализации депутатами и главой муниципального округа Кунцево 

права бесплатного проезда,  

- положения о бюджетном процессе муниципального округа Кунцево,  

- положения о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов муниципального округа Кунцево и главу 

муниципального округа Кунцево. 

 

Голосование: «За» - 6 человек, «Воздержались» - 2 человека (Мальцева, 

Анохина), «Против» -1 человек (Глушков). 

 

Вопрос 17. 

Слушали. Информацию депутата В.В.Тюркина «О введении временного 

управления бюджетом муниципального округа Кунцево».  

Решение. 

1. Ввести временное управление бюджетом муниципального округа 

Кунцево. 

2. Производить ежемесячное составление и утверждение реестров 

расходных обязательств (в виде росписи расходов) муниципального округа 

Кунцево с учетом бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

в размерах, не превышающих одной двенадцатой части бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году, а также иные 

ограничений, предусмотренных действующим законодательством. 

3. Возложить полномочия по контролю временного управления бюджетом 

муниципального округа Кунцево на бюджетно-финансовую комиссию Совета 

депутатов муниципального округа Кунцево. 

4. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Кунцево 

предоставлять необходимый комплект документов по санкционированию и 

финансированию за отчетный и на очередной финансовый месяц в бюджетно-

финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Кунцево для 

принятия заключения, обязательного к исполнению, об обоснованности и 

целесообразности утверждения росписи расходов. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
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6.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти, префектуру Западного Административного Округа 

Москвы, управу района Кунцево. 

7.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

8.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

Голосование: «За» - 8 человек, «Воздержались» - 1 человек (Мальцева, 

Анохина). 

 

Вопрос 18. 

Слушали. Информацию депутата В.В.Тюркина «О работе органов 

местного самоуправления муниципального округа Кунцево за период между 

заседаниями Совета депутатов муниципального округа Кунцево». 

В.А.Кудряшов поставил вопрос «О работе органов местного 

самоуправления муниципального округа Кунцево за период между заседаниями 

Совета депутатов муниципального округа Кунцево» на голосование. 

Решение. 
1. В целях оперативного контроля за исполнением своих полномочий главе 

муниципального округа подробно информировать депутатов о работе органов 

местного самоуправления муниципального округа Кунцево за период между 

заседаниями Совета депутатов муниципального округа Кунцево, включая данный 

вопрос в повестку дня каждого очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево с приложением письменного отчета. 

2. Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа Кунцево 

проработать объём необходимой информации для заседания и письменного отчета. 

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Кунцево в течение 5 

дней предоставить Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево заверенные копии всех решений Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево «О работе органов местного самоуправления муниципального 

округа Кунцево за период между заседаниями Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево» вместе со всеми заверенными приложениями к таким решения за 

период с 2012 по 2017 год включительно. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5.Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов муниципального округа Кунцево. 

 

Голосование: «За» - 6 человек, «Воздержались» -2 человека (Мальцева, 

Анохина), «Против» -1 человек (Глушков). 

 

Вопрос 19. 

Разное. 

Слушали. Информацию депутата В.В.Тюркина «Об информировании о 

деятельности Совета депутатов муниципального округа Кунцево на официальном 

сайте». 
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В.В.Тюркин пояснил, что на официальном сайте необходимо разместить 

информацию о датах очередных заседаний Совета депутатов и повестки 

заседаний. 

В.А.Кудряшов поставил вопрос «Об информировании о деятельности 

Совета депутатов муниципального округа Кунцево на официальном сайте» на 

голосование. 

Решение. 

1.Информацию о датах очередных заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево размещать на официальном сайте 

муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

2.Повестку очередных заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево размещать на официальном сайте муниципального округа Кунцево - 

www.kuntsevo.org. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение вместе с приложением в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

Голосование: «За» -6 человек, «Воздержались» -2 человека (Мальцева, 

Анохина), «Против» -1 человек (Глушков). 

 

В.А.Кудряшов. Сообщил, что все запланированные вопросы (кроме тех, 

рассмотрение которых перенесено протокольным решением) рассмотрены и 

закрыл заседание. 

 

Глава муниципального округа Кунцево                                            В.А.Кудряшов  
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