
№ МОК-4/1-48 от 25.03.2018
Главе муниципального округа
Кунцево, председателю Совета
депутатов муниципального округа
Кунцево
Кудряшову В.А.

 
ДЕПУТАТСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ

 

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

муниципального округа Кунцево. Депутаты посредством электронной почты
получили протокол данного заседания только 20 марта 2018 г., т.е спустя 14
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. В соответствие с предложенным протоколом заседания 06 марта
2018 года, по предложению члена бюджетно-финансовой комиссии
депутата Д.И. Шендеровича  в повестку заседания был включен вопрос
18 «Об установлении размера оплаты труда главе муниципального
округа Кунцево» (стр. 1 протокола), однако в присланном протоколе
данный вопрос отсутствует в принятой повестке заседания. Данный
вопрос был перенесён с предыдущего заседания, в котором также был
включен в повестку и не рассмотрен. Более того было принято решение
Совета депутатов о включении данного вопроса в повестку заседания



для рассмотрения (6 за, 2 против, 1 воздержался), Данный факт
подтверждается официальным видео заседания
https://youtu.be/2uQVjQBlvak?t=1229
С учетом указанного, прошу дополнить итоговую заседания данным
вопросом, а именно:

1. Внести изменения в нумерацию принятой повестки заседания
(таблица на стр.3) вопроса 18, соответственно изменив вопросы в
разделе «Разное:» на 19.1-19.4

2. Дополнить принятую повестку заседания (таблица на стр.3)
вопросом 18 «Об установлении размера оплаты труда главы
муниципального округа Кунцево. Информация председателя
бюджетно-финансовой комиссии депутата В.В. Тюркина» и
установив значение столбца «Регламент» значением «20 минут».

3. Раздел “Вопрос 18.” (стр. 12) изложить в следующей редакции :
“Слушали: Информацию председателя бюджетно-финансовой
комиссии депутата В.В. Тюркина “Об установлении размера
оплаты труда главы муниципального округа Кунцево” с
предложением установить размер оплаты труда главы
муниципального округа Кунцево депутатам в пределах,
установленных действующим законодательством.

В.А. Кудряшов препятствовал голосованию и обсуждению
депутатами Совета депутатов. Высказывал личное мнение о
том, что указанное решение является неправомерным и что
депутаты нагло нарушают закон. Сообщил о том, что депутат
В.В.Тюркин вводит всех в заблуждение. Сообщил о своем отказе
слушать вопрос, предлагал то снять вопрос, то отложить
рассмотрение вопроса на в раздел разное.

А.А.Алексеев предложил установить размера оплаты труда
главы муниципального округа Кунцево в размере 20 000 рублей в
месяц.

Поставлен вопрос на голосование о принятии за основу
решения “Об установлении размера оплаты труда главы
муниципального округа Кунцево”

Голосование: “За” - 6 человек,  “Воздержались” - 3 человек..
А.А. Алексеев Предложил проголосовать за протокольное

решение Совета депутатов о постановке данного вопроса на
голосование “За основу”.

Голосование: “За” - 6 депутатов,  “Воздержались” - 3
депутата.. Решение о постановке вопроса “Об установлении
размера оплаты труда главы муниципального округа Кунцево” за
основу принято.

В.А.Кудряшов сообщил, что данный вопрос депутаты могут
рассматривать, когда будет новый глава муниципального округа,
а сейчас, когда он глава, этого делать в его присутствии делать
нельзя.



Решение:
В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 06

ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года
№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве», п. 3 ст. 12 Устава
муниципального округа Кунцево, Совет депутатов
муниципального округа Кунцево решил:

1. Установить с 12.03.2018 года размер оплаты труда главы
муниципального округа Кунцево в виде ежемесячного денежного
вознаграждения в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей 00 коп.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа
Кунцево в срок до 15.03.2018 года произвести росписи расходов
муниципального округа Кунцево  в части расходов на
«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования».

С учетом экономии по фонду оплаты труда главы
муниципального округа Кунцево производить соразмерные
выплаты страховых взносов.

Средства, полученные от экономии на оплате труда главы
муниципального округа Кунцево не расходовать и не
перераспределять до соответствующего решения Совета
депутатов.

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа
Кунцево с 01.03.2018 года ежемесячно не позднее 25 числа каждого
месяца предоставлять в бюджетно-финансовую комиссию Совета
депутатов финансовую информацию о выплатах главе
муниципального округа Кунцево для проверки выполнения решения
Совета депутатов.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Кунцево.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

Председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципального
округа Кунцево В.В. Тюркина и на главу муниципального округа
Кунцево.

Поставлен вопрос с учетом поправок на голосование “Об
установлении размера оплаты труда главы муниципального
округа Кунцево”

Голосование: “За” - 6 депутатов,  “Против” - 1 депутат,
“Воздержались” - 2 депутата..

Результаты голосования:
«За» - А.А.Алексеев,, Т.В.Крашакова, В.А.Сокуренко, Е.Н.Барков,

Д.И.Шендерович, В.В. Тюркин



«Воздержались» - Г.В. Арсентьева, Н.Б.Анохина, А.Ю.Глушков“
 
 

Указанные правки подтверждаются официальным видео заседания
https://youtu.be/El07baXGDZ4?t=1680

 
2. Внести изменения в вопрос 18.4 (стра. 13) присланного проекта

протокола, в части:
1. Заменить текст “А.А. Алексеев Предложил дату проведения

заседания 14.03.2018 в 17:00, повестку доработать” на “А.А.
Алексеев Предложил включить в план работы Совета депутатов
Кунцево заседания на  14.03.2018 в 17:00, включив в повестку отчёты
руководителей ООПТ “Москворецкий”, Главы МО Кунцево и МВД
Гусева”

2. “Решили: Следующее заседание Совета депутатов
запланировать на 14.03.2018 в 17:00, включив в него вопросы:
1. “Об информации руководителя Отдела МВД РФ по району
Кунцево города Москвы полковника полиции Д.Ю.Гусева за 2017
год.”
2. “Об информации руководителя Дирекции природных территорий
«Москворецкий» о работе по охране, содержанию и использованию
особо охраняемой природной территории «Москворецкий»,
расположенной на территории муниципального округа Кунцево.”
3. “Отчёт главы муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова о
результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета
депутатов муниципального округа Кунцево в 2017 году.

Указанные правки подтверждаются видеозаписью заседания
https://youtu.be/eU96otR6-so?t=607

3. Внести изменения в таблицу повестки, в части п.16 заменив текст
“Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Кунцево.” на “О
внесении изменений в решение №43-4.СД МОК/14 от 14.10.2014 «О
Порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Кунцево»”. В рассмотрении данного
вопроса так и указано.

4. Раздел “Вопрос 14” (стр. 10) изложить в следующей редакции:
“В.В.Тюркин сообщил о своем участии в комиссии, о процедуре

определения победителей, о содержании программ и помещений, о
проблемах в предложенных социальных программах, которые не
позволяют признать итоги голосования в интересах жителей района
Кунцево, а также сокращения сроков предоставления помещений с 3
лет до 12-18 месяцев.

Решение



Совет депутатов муниципального округа Кунцево отметил:
Недостаточность проработки предложенных победителями

конкурсов социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением в районе
Кунцево.

В предложенных программах отсутствует чёткие
количественные и качественные показатели и характеристики по
совокупности для точного дальнейшего контроля исполнения
договора (кто и сколько какие услуги получит  в каком конкретном
объеме на протяжении всего календарного периода). Такими
показателями по совокупности являются: виды оказываемых услуг
(название и количество мероприятий в предлагаемой программе);
возрастная группа получателей услуг; минимальное количество
получателей услуг по каждой оказываемой услуге - как на платной
основе (с указанием максимально возможных сумм такой услуги), так
и на бесплатной основе; объем предоставляемых услуг,
определяемый в часах за определенный промежуток времени (неделю
или месяц); критерии отбора получателей бесплатных квот;
указание минимальной скидки для конкретных льготных категорий
(многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, пенсионеры,
инвалиды, иные группы); наличие примерного плана-графика
получения услуги, если предполагает некий курс получения услуг.

Отсутствие указанных четких критериев не позволяет
осуществлять должный контроль над реализацией программ, а
значит невозможно требовать оказание минимального объема услуг
на условиях, определяемых в договоре, основанных на предлагаемых
программах.

Те имеющиеся данные в некоторых программах по количеству
получателей услуг, как на платной, так и на бесплатной основе,
существенно ниже минимального необходимого уровня взамен
предоставляемых нежилых помещений на безвозмездной основе.

Совет депутатов считает такой уровень проработки и
подготовки противоречит интересам жителей района Кунцево.

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и, рассмотрев материалы конкурсной
комиссии, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Не признавать победителями конкурса на право заключения
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности
города Москвы.



2. Рекомендовать Управе района Кунцево совместно с Советом
депутатов муниципального округа Кунцево доработать конкурсные
требования в части установления и указания четких критериев
обязательных количественных и качественных показателей,
которые должны указываться в предлагаемых социальных
программах (проектах), сокращения срока предоставления в аренду
помещений до 2-х лет, а после устранения существенных
недостатков - провести новый конкурс.

3. Направить настоящее решение в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Западного административного округа города Москвы и
управу района Кунцево города Москвы в течение 3 дней 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.”
 

5. Заменить наименование Вопроса 11 на “Об утверждении плана
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
в 2018 году района Кунцево города Москвы“ Необходимо исправить
саму повестку и дважды в рассмотрении вопроса.

6. Также обращаю ваше внимание что протокол существенно
сокращен. В т.ч. нет основных выступлений, решения сокращены и там
не указываются преамбулы и мотивировки с основаниями принятия
решения. Это является существенными недостатками.
Так:

1. Вопрос 18.2. был сняты с рассмотрения ввиду отсутствия
материалов и докладчика. Прошу дополнить.

2. 18.3. были снят с рассмотрения депутатами-инициаторами.
Прошу дополнить.

 
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


