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Протокол 5-СД МОК/17
заседания Совета депутатов муниципального округа Кунцево
4 созыва 17 октября 2017 года.
Место проведения: Помещение Совета депутатов муниципального округа
Кунцево по адресу: Рублевское шоссе, дом 79.
Численность депутатов Совета депутатов муниципального округа
Кунцево по Уставу - 10 депутатов.
Присутствуют депутаты: А.А.Алексеев, Г.В.Арсентьева, Н.Б.Анохина,
Е.Н.Барков, А.Ю.Глушков, Т.В.Крашакова, С.В.Мальцева, В.А.Сокуренко, В.В.
Тюркин, Д.И.Шендерович.
Отсутствуют депутаты: нет.
Приглашены и присутствуют:
1. Д.О.Чистяков, глава управы района Кунцево.
2. А.Г.Семенников, депутат Московской городской Думы, председатель
Комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.
3.Г.Н.Кабанова, заместитель главы управы района Кунцево по работе с
населением.
4. М.Ю.Богданов, заместитель главы управы района Кунцево по вопросам
строительства, экономики, торговли и услуг.
5.Г.Н.Кезина, председатель избирательной комиссии муниципального
округа Кунцево.
6.Н.В.Андрианов,
начальник
управления
исходно-разрешительной
документации Группа Компаний ПИК.
7.А.Н.Малорадов, начальник УГР ЗАО Мосархитектуры.
8.Л.В.Семашко,
уполномоченный
представитель
собственников
многоквартирного дома 21, корпуса 1 и 2 по ул. Академика Павлова.
9.Н.В.Кулешова,
уполномоченный
представитель
собственников
многоквартирного дом 28, по ул.Ярцевской.
10.А.Н.Савушкин,
юрисконсульт
аппарата
Совета
депутатов
муниципального округа Кунцево.
11.Жители района Кунцево – 34 человека.
По ходу заседания велась видеосъѐмка с целью последующего размещения
в сети Интернет и на официальном сайте муниципального округа Кунцево.
Слушали: Предложение главы муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова о повестке дня, регламенте заседания Совета депутатов
муниципального округа Кунцево и открытии заседания.
Выступления:
В.В.Тюркин. Предложил В.А.Кудряшову (как неизбранному на выборах 10
сентября 2017 года депутату) в соответствии со статьей 11 устава
муниципального округа уйти добровольно в отставку по собственному желанию.
В.А.Кудряшов. Отказался, а также сослался на статью 40 Федерального
закона 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в которой сказано, что «полномочия выборного
должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его вступления
в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного
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должностного лица местного самоуправления» и он намерен продолжать вести
заседания Совета депутатов.
А.А.Алексеев. Предложил внести в повестку дня в раздел «Разное» два
вопроса:
- О поимѐнном голосовании на заседаниях СД МОК.
- Об опубликовании протоколов заседаний СД МОК на сайте МО Кунцево.
Голосование: «За»- 6 человек, «Против»-4.
Вопросы включены в повестку дня.
В.В.Тюркин. Предложил перенести вопросы повестки №12 и 13 (О
постоянных комиссия Совета депутатов и отчет об исполнении бюджета за 9
месяцев)
С.В.Мальцева. Возразила по переносу вопроса 13, так как сроки
рассмотрения вопроса соответствуют бюджетному законодательству и нарушать
их нельзя.
Голосование: «За»- 6 человек, «Против»-4.
Рассмотрение вопросов «О постоянных комиссиях Совета депутатов
муниципального округа Кунцево, муниципального округа Кунцево» и «Об
исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 9 месяцев 2017 года»
перенесены на следующее заседание.
А.А.Алексеев. Предложил включить в повестку вопрос «О выражении
недоверия главе муниципального округа».
С.В.Мальцева. Предупредила, что мотивированных оснований для этого
нет.
А.Н.Савушкин. Дал разъяснение, что в соответствии с действующим
законодательством рассмотрение такого вопроса будет не законно, таких
формулировок как «выражение недоверия главе…» нет ни в законе, ни в уставе
МОК.
Голосование: «За»- 6 человек, «Против»-4.
Вопрос включен в повестку дня.
А.А.Алексеев. Предложил включить в повестку вопрос «О выборе
председательствующего на данном заседании» и «Об изменении порядка
рассмотрения вопросов повестки» - рассмотреть первыми вопросы «О выражении
недоверия главе муниципального округа» и «О выборе председательствующего
на данном заседании.
С.В.Мальцева. Прокомментировала, что такого рода предложения
блокирую работу Совета – идет время, приглашены люди, а повестка еще не
принята.
А.Г.Семенников. Как председатель комиссии по законодательству
Мосгордумы предостерег депутатов от принятия решений, противоречащих
законодательству. Сообщил, что лишить сегодня главу муниципального округа
полномочий
нельзя,
требуется
внести
изменения
в
действующее
законодательство. Процедура по внесению изменений в законодательство будет
запущена в ближайшее время.
Е.Н.Барков. Объявил, что депутаты, выступившие с такой инициативой,
все делают осознано. Предложил поставить вопросы на голосование.
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№№
п.п.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Голосование: «За»- 6 человек, «Против»-4.
Содержание вопросов
Об избрании главы муниципального округа Кунцево.
Отчѐт о поступлении и расходовании средств бюджета
муниципального округа Кунцево, выделенных на проведение
выборов депутатов Совета депутатов МО Кунцево 10.09.2017.
Информация
председателя
Избирательной
комиссии
внутригородского муниципального образования Кунцево в городе
Москве.
О согласовании проекта схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Кунцево.
Информация заместителя главы управы района Кунцево
М.Ю.Богданова.
О согласовании сводного районного календарного плана по
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на четвертый квартал 2017 года.
Информация заместителя главы управы района Кунцево
С.Н.Кабановой.
О проекте внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территорий транспортнопересадочного узла «Молодежная».
Информация заместителя главы управы района Кунцево
М.Ю.Богданова.
О проекте планировки территории ТПУ «Молодежная».
Информация заместителя главы управы района Кунцево
М.Ю.Богданова.
О проекте внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территорий по адресу:
Мякининская пойма (кад. №50:20:0010112:106), ЗАО.
Информация заместителя главы управы района Кунцево
М.Ю.Богданова.
О
проекте
планировки
территории,
ограниченной
Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного участка
с кадастровым номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к
Мякининской пойме.
Информация заместителя главы управы района Кунцево
М.Ю.Богданова.
О проекте планировки территории линейного объекта
метрополитена - реконструкции открытого участка Филѐвской
линии метрополитена.
Информация заместителя главы управы района Кунцево
М.Ю.Богданова.

Регламент
30
мин.
10
мин.

10
мин.

10
мин.

20
мин.

20
мин.
15
мин.

15
мин.

15
мин.
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

О согласовании установки ограждающих устройств для
регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на
придомовую территорию по адресу: улица Ярцевская, дом 28.
Информация главы муниципального округа Кунцево, заместителя
главы управы района Кунцево М.Ю.Богданова.
О согласовании установки ограждающих устройств для
регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на
придомовую территорию по адресу: улица Академика Павлова,
дома 21 и 23.
Информация главы муниципального округа Кунцево, заместителя
главы управы района Кунцево М.Ю.Богданова.
О выделении средств из бюджета муниципального округа
Кунцево на проведение благотворительных Новогодних ѐлок.
Информация депутата С.В.Мальцевой.
О депутатском запросе.
Информация депутатов А.А.Алексеева, В.В.Тюркина
О выражении недоверия главе муниципального округа.
Информация группы депутатов.
О выборе председательствующего на данном заседании.
Разное: 1.О направлении депутатов в состав Координационного
Совета управы района Кунцево и органов МСУ МО Кунцево».

10
мин.

10
мин.

10
мин.
10
мин.
10
мин.
10
мин.

2.О поимѐнном голосовании на заседаниях СД МОК.
3. Об опубликовании протоколов заседаний СД МОК на сайте
МО Кунцево.

Большинством голосов повестка дня заседания утверждена.
В связи с изменением порядка рассмотрения вопросов повестки первым в
рассмотрении стал вопрос №14.
Вопрос 14.
Слушали: Заявление группы депутатов о выражении недоверия главы
муниципального округа Кунцево.
В.В.Тюркин. Ознакомил присутствующих заявление: «Мы, инициаторы из
числа депутатов Совета, а именно: Алексеев, Барков, Крашакова, Сокуренко,
Тюркин, Шендерович, выражаем своѐ недоверие Кудряшову Василию
Алексеевичу в связи с тем, что он в настоящее время не является избранным
депутатом. Избранные по итогам выборов 10 сентября 2017 года депутаты,
входящие в Совет депутатов района Кунцево 4-го созыва, не выбирали данное
лицо в качестве Председателя Совета депутатов, поэтому данное лицо не имеет
морального права быть Председателем Совета депутатов, а равно вести заседание
Совета депутатов».
Выступления, замечания, предложения:
С.В.Мальцева, Н.Б.Анохина. Заявили, что не будут поддерживать данный
проект решения, так как он незаконный.
А.Г.Семенников.
Ознакомил
присутствующих
с
разъяснениями
Московской прокуратуры по данному вопросу.
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В.А.Кудряшов. Отказывался ставить на голосование этот незаконный
проект.
Депутаты А.А.Алексеев, Е.Н.Барков, Т.В.Крашакова, В.А.Сокуренко,
В.В.Тюркин, Д.И.Шендерович настояли на голосовании.
Голосование: «За»- 6 человек, Против»-4.
Вопрос 15.
Слушали: Предложения депутатов о председательствующем на заседании.
Выступления, замечания, предложения:
Мнения депутатов разделились.
Т.В.Крашакова. Предложила свою кандидатуру – она, как заместитель
председателя Совета депутатов может вести заседания и подписывать решения.
А.Г.Семенников. Предупредил депутатов, что они не могут лишать
действующего главу функций Председателя Совета, ведущего заседания.
В целях разрешения спорной ситуации председательствующим на данном
заседании был предложен В.А.Кудряшов.
Голосование: «За»- 10.
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: Г.В.Арсентьева,
Н.Б.Анохина, А.Ю.Глушков, кандидатуру С.В.Мальцевой.
С.В.Мальцева дала свое согласие баллотироваться.
А.Алексеев. Сообщил, что от группы депутатов: Алексеев, Барков,
Крашакова, Сокуренко, Тюркин, Шендерович кандидатуры не будет.
В.А.Кудряшов. Поставил кандидатуру С.В.Мальцевой на голосование.
Голосование: «За»- 6 человек, «Против»-4.
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.
Слушали: Предложение депутата Е.Н.Баркова об изменении порядка
рассмотрения вопросов повестки дня и продолжить заседание с рассмотрения
вопроса о проекте планировки ТПУ «Молодежная».
Решили:
Поддержать предложение Е.Н.Баркова.
Голосование: «За»- 10 человек.
Вопрос 6.
Слушали: Представителя АО «Мосинжпроекта» о проекте планировки
территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Молодежная».
(Информационные материалы прилагаются).
Выступления, предложения:
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В.В.Тюркин. Отметил, что среди представленных по данному вопросу
документов нет материалов по результатам рабочих групп, которые должны были
работать по рекомендации Совета депутатов прежнего созыва, обсуждавшие
данный проект на заседании 11 апреля 2017 года. Из чего сделал вывод, что
управа проигнорировала решение Совета депутатов.
Д.О.Чистяков. Отметил, что запроса в управу на данную информацию не
поступало, все решения Совета депутатов управа исполняет и рабочие группы
были созданы и работали. Будет обращение депутатов, управа представит
необходимые материалы.
А.А.Алексеев, Е.Н.Барков, Д.И.Шендерович. Выступили о том, что
представленный проект является коммерческим и нецелесообразным для
жителей. Проект не дает ответы на многие жизненно важные вопросы, не
представлены схемы движения общественного транспорта, увязанные с
объектами Северо-западной Хорды. У жителей забирают открытую свободную
зону возле метро. Проект не демонстрирует улучшение транспортной ситуации у
станции метро. Представленные маркетинговые исследования не соответствуют
реальным запросам жителей особенно по объектам социальной сферы.
Жители (Подрубаев, Н.Хошимова, А.Соболев). Отметили, что проект
нуждается в доработке, информация по пассажиропотоку не соответствует
реальности, жители нуждаются в социальных объектах, а не в гостинице;
необходимо сохранить кинотеатр «Брест» как культурный центр, в котором
необходимо создать музей по истории района Кунцево.
Представитель заказчика ответил, что все пожелания жителей по объектам
социальной сферы будут приняты и рассмотрены в рамках публичных слушаний.
А.А.Алесеев. Ознакомил депутатов с проектом решения по данному
вопросу.
Совет депутатов муниципального округа Кунцево, рассмотрев
представленные на Публичные слушания материалы проекта, отмечает.
1. В качестве материалов проекта планировки территории транспортнопересадочного узла (ТПУ) «Молодежная» на публичные слушания
представлены: утверждаемая часть проекта планировки, состоящая из текстовой,
табличной и графической частей, и презентационные материалы.
2. Представленные материалы содержат недостоверные данные,
внутренние противоречия и не содержат части необходимой информации.
В частности:
 в пояснительной записке описание основных проблем территории и
основных задач при проектировании ТПУ содержит данные, относящиеся к ТПУ
«Кунцевская», а не ТПУ «Молодежная» (стр. 9-10);
 на стр. 11 проекта указывается следующее: «предусматривается снос
зданий и строений общей площадью 3,45 тыс.кв.м (участки №2, 4 на плане
“Функционально-планировочная организация территории”)», тогда как на стр. 18
говорится уже о сносе 9,03 тыс.кв.м;
 на стр. 26-29 проекта к/т «Брест» обозначен как сносимое здание, а на
стр. 45 указывается, что он будет реконструирован;
 на стр. 26-29 проекта автобусная конечная станция «Молодѐжная»
обозначена как сносимое здание, а на стр. 41 она изображена как сохраняемая;

7

 проект не содержит проектируемой схемы движения маршрутов
общественного транспорта в границах ТПУ.
3. В настоящее время фронты посадки и высадки всех городских
автобусных маршрутов всех направлений (кроме маршрутов 127, 757, 732, 825
в сторону Молодогвардейской улицы) максимально приближены к вестибюлям
станции метро. Проект предусматривает перенос большинства существующих
фронтов посадки и высадки на проектируемые фронты, расположенные на
большем удалении от вестибюлей метро. Это снизит качество и доступность
транспортных услуг за счет уменьшения удобства пересадки между автобусами и
метро и между автобусами разных маршрутов, увеличит время на пересадку, а
следовательно и время транспортных корреспонденций, что противоречит целям
Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы».
4. Предусмотренный проектом перенос фронтов посадки и высадки
автобусных маршрутов, следующих на Крылатскую улицу, на новую уличнодорожную сеть (УДС) в зоне ТПУ приведет к удлинению трасс маршрутов и
увеличению их времени в пути, что дополнительно увеличит время
транспортных корреспонденций.
5. Проект предусматривает снос здания автобусной конечной станции
«Молодѐжная», в котором расположены санузел, столовая и комнаты отдыха для
водителей автобусов без компенсации данных помещений в проектируемом
здании ТПУ. Водители будут вынуждены пользоваться санузлом и точками
общественного питания в здании ТПУ, расположенном на удалении от отстойноразворотной площадки (ОРП), а это потребует увеличения времени межрейсовых
отстоев и обедов, что в свою очередь приведет к увеличению интервалов
движения и увеличению времени транспортных корреспонденций. Ликвидация
комнаты отдыха водителей может привести к снижению безопасности перевозок.
6. Проект предусматривает сохранение существующей ОРП городских
маршрутов размером 3800 кв.м и ликвидацию ОРП пригородных маршрутов.
При этом, согласно материалам по обоснованию проекта планировки, только для
городских маршрутов требуется ОРП размером 4200 кв.м. Для пригородных
маршрутов также потребуется ОРП размером не менее 1000 кв.м. Недостаточный
размер проектируемой ОРП приведет к необходимости осуществления отстоев
автобусов на УДС, что затруднит движение в зоне ТПУ как самих автобусов, так
и прочего транспорта.
7. Проект предусматривает создание в зоне ТПУ торгово-развлекательного
центра и гостиницы с парковкой на 384 м/м и отмену левого поворота с
Ярцевской ул. на Оршанскую ул. Это приведет к перепробегам и увеличению
размеров движения индивидуального транспорта в зоне ТПУ, что затруднит
движение как автобусов, так и прочего транспорта.
8. Места для стоянки такси проектом не предусмотрены. Таким образом,
«такси» продолжат осуществлять стоянку в ожидании пассажиров на УДС, в том
числе на автобусных остановках, создавая помехи автобусам при подъезде к
остановкам и затрудняя посадку и высадку пассажиров автобусов.
9. Проект предусматривает расширение проезжих частей Ярцевской ул. и
пр.пр.2185 в зоне ТПУ, что автоматически приведет к сужению тротуаров вдоль
ТЦ «Трамплин». Одновременный перенос фронтов посадки-высадки на
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противоположную от северного вестибюля станции метро сторону
ТЦ «Трамплин» приведет к исчерпанию пропускной способности сквозного
прохода через ТЦ «Трамплин» и пешеходных тротуаров в указанных местах, а
следовательно к ухудшению показателей безопасности дорожного движения и
общественной безопасности в зоне ТПУ. Более того, время работы ТЦ
«Трамплин» – с 9:00 до 22:00, то есть в утренние часы пик до 9:00 проход через
него будет закрыт и весь поток пешеходов между северным вестибюлем станции
метро и автобусными остановками, прилегающими кварталами должен будет
пройти по зауженным тротуарам. Ни утверждаемая часть проекта планировки,
ни материалы по обоснованию не содержат обоснований достаточности ширины
проектируемых пешеходных тротуаров при перспективных величинах потоков
пешеходов в условиях предусмотренной проектом функциональнопланировочной организации территории.
10. Экспозиция по данному проекту проводилась с 07 по 13 октября
2017 года, собрание участников публичных слушаний назначено на 19 октября
2017 года. Таким образом, в нарушение п. 3 ч. 9 ст. 68 Градостроительного
кодекса города Москвы, экспозиция проводилась позднее, чем за неделю до дня
проведения собрания участников публичных слушаний.
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с
пунктом 22 статьи 3 Устава муниципального округа Кунцево, Совет депутатов
муниципального округа Кунцево решил:
1.
Отметить, что публичные слушания по проекту планировки
территории транспортно-пересадочного узла «Молодежная» проводятся с
нарушением норм градостроительного законодательства города Москвы.
2.
Признать
представленный
проект
планировки
территории
транспортно-пересадочного узла «Молодежная» нецелесообразным для жителей
района Кунцево, по следующим основным причинам:

проектом предлагаются планировочные решения, нарушающие
приоритеты, которые обязательно должны учитываться при создании любого
транспортно-пересадочного узла;

проектом абсолютно никак не улучшается комфорт и безопасность
при пересадке с подземного транспорта на наземный и наоборот;

проектом ликвидируется общественно-значимая территория для
жителей района Кунцево в виде открытой и благоустроенной площади перед
кинотеатром Брест;

проектом ликвидируется потенциал законсервированного кинотеатра
Брест для создания общественно-значимого здания для жителей района, такого
как МФЦ по предоставлению государственных услуг и районного музея.
3.
Предложить
Комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного
административного округа города Москвы отклонить представленный на
публичные слушания проект планировки территории транспортно-пересадочного
узла «Молодежная» как нецелесообразный, непроработанный, содержащий
противоречия, не способствующий более эффективному развитию территории
вблизи станции метро «Молодежная».
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4.
Предложить
Комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного
административного округа города Москвы просить Москомархитектуру
обеспечить разработку проекта планировки территории транспортнопересадочного узла «Молодежная» с учетом следующих предложений:

расположить фронты посадки и высадки городских автобусных
маршрутов на минимальном расстоянии от вестибюлей станции метро
«Молодежная» и друг от друга;

обеспечить достаточную для расчетных потоков пешеходов ширину
тротуаров для прохода от северного вестибюля станции метро по Ярцевской ул.
и пр.пр.2185 в сторону Оршанской ул. в обход ТЦ «Трамплин», в том числе
изъять для государственных нужд земельный участок с кадастровым номером
77:07:0004002:9041 с целью расширения проезжей части и тротуара Ярцевской
ул. с корректировкой красных линий;

увеличить размер ОРП до технологически необходимого для
обеспечения работы автобусных маршрутов, предусмотреть в ТПУ помещения
для комфортного отдыха водителей и приема пищи (столовая);

оборудовать автобусные остановки в обоих направлениях и наземный
пешеходный переход через Ельнинскую ул. у южного вестибюля станции метро;

предусмотреть места стоянки такси и зоны быстрой посадки-высадки
пассажиров из индивидуального транспорта (“kiss & ride”);

сохранить и реконструировать здание кинотеатра «Брест»,
разместить в нем МФЦ государственных услуг, городской музей района
Кунцево, большой конференц-зал для проведения районных мероприятий и
публичных слушаний, заседаний совета депутатов и встреч представителей
власти с жителями района, общих собраний собственников многоквартирных
жилых домов, мероприятий укрупнѐнных образовательных центров и концертов;

сформировать многофункциональную общественную зону в
пространстве между ТЦ «Трамплин» и к/т «Брест», предусмотрев активности для
различных типов пользователей в любое время года;

не включать в проект новую коммерческую застройку.
5.
Отметить, что управа района Кунцево проигнорировала предложение
Совета депутатов (решение №76-6. СД МОК/17 от 11.04.2017) о рассмотрении
представленного проекта на заседаниях рабочей группы с участием депутатов
Совета депутатов муниципального округа Кунцево и жителей района Кунцево.
6.
Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
Западного административного округа города Москвы, управу района Кунцево
города Москвы.
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»- 10 человек.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
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Секретарь заседания Т.Н.Рыжикова попросила депутатов заслушать вопросы, для
рассмотрения которых приглашались жители – они уже ожидают более 2-х часов.
Депутаты согласились с предложением секретаря.
Вопрос 10.
Слушали: Информацию главы муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова о согласовании установки ограждающих устройств для
регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую
территорию по адресу: улица Ярцевская, дом 28.
(Информационные материалы прилагаются).
Выступления, предложения:
Н.В.Кулешова. Пояснила, что вынудило жителей пойти на установку
шлагбаумов.
Присутствующая на заседании жительница дома сообщила, что есть
собственники дома, которые не согласны с тем, как было организовано
голосование по вопросу установки шлагбаума. Отметила ряд нарушений по
листам голосования. Высказала возражения против принятого порядка въезда на
территорию, которые резко ограничивают права жителей, не имеющих
электронный ключ.
Н.В.Кулешова. (уполномоченный представитель собственников дома).
Заверила и депутатов и жителей, что в Порядок въезда внесены изменения и
правом гостевого въезда 24 часа в сутки будут обеспечены все жители, не
участвующие в оплате шлагбаумов.
Решили:
1. Согласовать установку ограждающих устройств - двух шлагбаумов для
регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую
территорию по адресу: улица Ярцевская, дом 28 (приложение).
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы и в управу района Кунцево.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Голосование: «За»- 10 человек.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 11.
Слушали: Информацию главы муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова о согласовании установки ограждающих устройств для
регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую
территорию по адресу: улица Академика Павлова, дом 21, корпус 1 и 2.
(Информационные материалы прилагаются).
Выступления, предложения:
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Н.Е.Барков. Уточнил, не будет ли шлагбаум мешать проезду к колледжу
«Спарта», ее контейнерной площадке.
Л.В.Семашко (уполномоченный представитель жителей). Заверила, что
централизованная диспетчерская не допустит такой ситуации.
А.А.Алексеев. Задал вопрос, кто проверяет достоверность представленных
документов.
Т.Н.Рыжикова. Дала разъяснение, что полномочий по проверке
достоверности представляемых документов у органов местного самоуправления
нет. Все спорные вопросы, возникающие между жителями, решаются только в
судебном порядке.
Решение:
1. Согласовать установку ограждающих устройств - двух шлагбаумов для
регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую
территорию по адресу: ул.Академика Павлова, дом 21, корпуса 1 и 2
(приложение).
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы и в управу района Кунцево.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Голосование: «За»- 10 человек.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагае
Вопрос 5.
Слушали: Начальника УГР ЗАО Мосархитектуры А.Н.Малорадова о
проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы
в
отношении
территории
транспортно-пересадочного
узла
«Молодежная».
(Информационные материалы прилагаются).
Выступления, предложения:
А.А.Алексеев. Отметил, что в связи с тем, что основной проект планировки
по ТПУ «Молодежная» не соответствует требованиям и интересам жителей
проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении указанной территории утверждать в представленном виде
нельзя.
Е.Н.Барков. Ознакомил депутатов с проектом решения по данному
вопросу.
Совет депутатов муниципального округа Кунцево, рассмотрев
представленные на Публичные слушания материалы проекта, отмечает.
1. В качестве материалов проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории
транспортно-пересадочного узла «Молодежная» представлены: лист с двумя
картами градостроительного зонирования территории, прилегающей к станции
метро «Молодежная» и отрывок из протокола заседания комиссии. Текстовая
часть проекта, включая пояснительную записку, в материалы к публичным
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слушаниям не включалась и в Совет депутатов не направлялась. Таким
образом, в нарушение ч. 8 ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы,
проект, подлежащий обсуждению на публичных слушаниях, представлен на
публичные слушания не в полном объеме.
2. На указанных картах граница территориальных зон, для которых
проектом предлагается внести изменения, не обозначена. Также не указано,
каким нормативно-правовым актом установлены границы территории
транспортно-пересадочного узла «Молодежная», для которой проектом
предлагается внести изменения в правила землепользования и застройки. Таким
образом, на основании указанных карт и в отсутствие текстовой части проекта
невозможно установить, какие именно изменения для каких территориальных
зон проектом предлагается внести в правила землепользования и застройки.
3. Представленный отрывок из протокола заседания комиссии позволяет
предположить, что проектом предлагается изменить виды разрешенного
использования и предельные параметры застройки для территориальных зон
1454767, 1458655, 14522043 и одну или несколько зон с индексом «Ф». Согласно
представленному на публичные слушания Проекту планировки территории
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Молодежная», территориальная зона
1458655 не входит в границы зоны планируемого размещения объектов ТПУ, в
территориальной зоне 14522043 сохраняется существующая застройка. Таким
образом, изменение видов разрешенного использования и предельных
параметров застройки территориальных зон 1458655, 14522043 предлагается
произвести без оснований в нарушение ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса
города Москвы.
4. Экспозиция по данному проекту проводилась с 07 по 13 октября
2017 года, собрание участников публичных слушаний назначено на 19 октября
2017 года. Таким образом, в нарушение п. 2 ч. 9 ст. 68 Градостроительного
кодекса города Москвы, экспозиция проводилась позднее, чем за неделю до дня
проведения собрания участников публичных слушаний.
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», пунктом 22 статьи 3 Устава муниципального округа Кунцево, Совет
депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Отметить, что публичные слушания по проекту внесения изменений в
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории
транспортно-пересадочного узла «Молодежная» проводятся с нарушением норм
градостроительного законодательства города Москвы и, исходя из
представленных участникам публичных слушаний материалов по проекту,
фактически не являются публичными слушаниями по указанному проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы.
2.
Предложить
Комиссии
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного
административного округа города Москвы отклонить представленный на
публичные слушания проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории транспортно-пересадочного
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узла «Молодежная» и перенести обсуждение по нему до согласования проекта
планировки ТПУ Молодѐжная.
3. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
Западного административного округа города Москвы, управу района Кунцево
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение 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»- 10 человек.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 2.
Слушали:
Информацию
председателя
избирательной
комиссии
муниципального округа Кунцево Г.Н.Кезиной об отчѐте Избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве о
поступлении и расходовании средств бюджета муниципального округа Кунцево,
выделенных на проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального
округа Кунцево 10.09.2017 года.
(Информационные материалы прилагаются).
Выступления, замечания, вопросы, предложения:
В.В.Тюркин, А.А.Алексеев. Отметили, что отчет представлен не в полном
объеме, отсутствуют подробности расходования средств на информирование.
Высказали критические замечания об организации избирательной кампании,
которые предложили включить в проект решения.
Г.Н.Кезина. Пояснила, что подробный бухгалтерский отчет передан в
аппарат Совета депутатов, в нем все подробно, любой депутат с ним может
ознакомиться.
С.В.Мальцева. Объяснила, что мы заслушиваем цифры, а не работу
избирательной комиссии.
Д.И.Шендерович. Предложил принять отчет к сведению и убрать
оценочные формулировки работы комиссии из решения.
Т.В.Крашакова. Предложила отдельным пунктом решения поручить
проверить расходы комиссии на информирование.
Решение:
1. Отчѐт Избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве о поступлении и расходовании средств
бюджета муниципального округа Кунцево, выделенных на проведение выборов
депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево 10.09.2017 года,
принять к сведению.
2. Поручить заместителю Председателя Совета депутатов муниципального
округа Кунцево Т.В.Крашаковой проверить фактическое расходование средств на
информирование избирательной кампании.
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Голосование: «За» - 9 человек, «Против»- 1.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 3.
Слушали: Информацию заместителя главы управы района Кунцево
М.Ю.Богданова о согласовании проекта изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Кунцево.
(Информационные материалы прилагаются).
Выступления, предложения:
Д.И.Шендерович. Попросил разъяснить, как формируется Схема и могут
ли депутаты вносить свои предложения по ее формированию.
М.Ю.Богданов. Разъяснил, что предложения по схеме размещения НТО
(кроме киосков «Печать») можно направлять в префектуру, там работает
комиссия. Размещением НТО «Печать» занимается Департамент СМИ и рекламы.
Е.Н.Барков. Предложил не включать в Схему киоск «Печать» по адресу:
ул.Маршала Тимошенко, дом 44, так там совсем непроходное место, это
нецелесообразно.
А.А.Алексеев. Предложил не исключать из Схемы НТО «Горячие пирожки,
выпечка» на ул.Василия Ботылева, там и ранее была палатка, и она была очень
востребована жителями.
В.А.Сокуренко. Высказался за сохранение палатки «Мороженое» на
ул.Ярцевская, д.34.
М.Ю.Богданов. Сообщил, что хозяин палатки сам подал заявление об
исключении, так как в связи со строительством Хорды торговать там будет
невозможно.
Решили:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Кунцево:
1.1. Включить в Схему нестационарные торговые объекты (приложение 1).
1.2. Исключить из схемы нестационарные торговые объекты (приложение 2).
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой
информации и рекламы города Москвы, в префектуру Западного
административного округа города Москвы, управу района Кунцево в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Голосование:
За проект в целом: «За» - 10 чел.
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За предложение Е.Н.Баркова: «За» - 10 чел.
За предложение А.А.Алексеева: «За» - 7 чел. «Воздержались»-3 чел.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 4
Слушали: Информацию заместителя главы управы района Кунцево
С.Н.Кабановой о согласовании сводного районного календарного плана по
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работе с населением по месту жительства на четвертый квартал 2017
года.
(Информационные материалы прилагаются).
Выступления, предложения:
А.А.Алексеев, Е.Н.Барков, Д.И.Шендерович. Выразили сомнение о
необходимости согласования представленного плана, так как непонятны критерии
согласования, не представлены сценарные планы, не указаны источники
финансирования.
С.Н.Кабанова. Разъяснила, что составление и согласование плана помогает
обеспечивать координацию досуговой работы на территории района, а также
обеспечивать информирование населения о проведении мероприятий. пояснили
Н.Б.Анохина. С.В.Мальцева. Как руководители досуговых учреждений
пояснили, что невозможно, нецелесообразно запрашивать и представлять
сценарные планы всех мероприятий, которых около 200. За финансирование
мероприятия отвечает организация – организатор мероприятия, это ее бюджет,
все мероприятия для жителей бесплатные. Именно организатор мероприятия
отвечает за информированность той категории населения для которого оно
проводится.
В.В.Тюркин. Предложил в проект решения три предложения:
1. Сводный календарный план принять к сведению.
2. Не согласовать сводный календарный план ввиду недостаточности
представленной информации.
3. Отметить недостаточную информированность жителей о проводимых
мероприятиях.
А.Ю.Глушков. Возразил против предложения депутата В.В.Тюркина: отказ
депутатов от согласования плана – это демонстрация их позиции. Это значит,
депутаты не поддерживают проведение социально-значимых мероприятий.
Жители нас не поймут.
Решили:
1. Сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на четвертый квартал 2017 года принять к
сведению (приложение).
2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы и в управу района Кунцево.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kuntsevo.org.
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Голосование:
За 1 предложение В.В.Тюркина:
«За» - 5 чел., «Против»-4 чел., «Воздержались»-1 чел.
За 2 предложение В.В.Тюркина:
«За» - 2 чел., «Против»-7 чел., «Воздержались»-1 чел.
За 1 предложение В.В.Тюркина:
«За» - 3 чел., «Против»-5 чел., «Воздержались»-2 чел.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
В.А.Кудряшов. Сообщил, что в соответствии с регламентом предельное
время проведения заседания закончилось, необходимо решить, как быть дальше.
Депутаты большинством голосов продлили проведение заседания еще на 1
час.
Вопрос 8.
Слушали: Информацию представителя застройщика Группы Компаний
ПИК Н.В.Андрианова о проекте планировки территории, ограниченной
Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного участка с кадастровым
номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской пойме.
(Информационные материалы прилагаются).
Выступления, предложения:
А.А.Алексеев,
Е.Н.Барков,
Т.В.Крашакова,
В.А.Сокуренко,
Д.И.Шендерович. Выступили о том, что представленный проект является
нецелесообразным для жителей. Застраивается один из немногих оставшихся
зеленых уголков Москвы. Строительство, которое планируется во втором поясе
санитарной охраны Рублевской водопроводной станции, нанесет ущерб экологии
района и города. Ухудшиться и так непростая транспортная ситуация на
Новорижском шоссе. Не представлена экологическая экспертиза, оценка
воздействия данного строительства на окружающую среду. Представленный
проект не представляет пользы для жителей района Кунцево.
Н.В.Андрианов. Пояснил, что данный проект является коммерческим,
участок земли находится в частном пользовании, реализация - полностью за счет
средств инвестора, на этапе проектирования экологическая экспертиза не
делается. Размещение социальных объектов планируются на первых этажах
жилых зданий, другие пожелания жителей будут приняты в ходе процедуры
публичных слушаний.
Д.И.Шендерович. Внес предложение в проект решения: запросить в
прокуратуре информацию о законности передачи указанного участка земли в
частное пользование, а также предложить Группе Компаний Пик спроектировать
и реализовать на указанном земельном участке социальный проект.
А.А.Алексеев. Предложил проект решения по данному вопросу.
Совет депутатов муниципального округа Кунцево, рассмотрев
представленные материалы ППТ и ПЗЗ Мякининской Поймы, отмечает:
1.
В соответствии с Постановлением Совета народных комиссаров
РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране Московского водопровода
и источников его водоснабжения», а также Постановлением Совета министров
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РСФСР № 640 от ЗОЛ 1.1971 «Об утверждении зоны санитарной охраны
Западной водопроводной станции Московского водопровода и питающих ее
источников» территория Мякининской поймы относится ко второму поясу зоны
санитарной охраны Рублевской и Западной станций водоподготовки;
2.
Представленный проект планировки не учитывает ограничения по
видам использования данных земель, не содержит конкретных мероприятий по
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, не
содержит экологической экспертизы (ГЭЭ), а также исследований оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и прочее;
3.
Высокая плотность и высота (этажность до 100 метров) застройки в
указанном месте с особыми экологическими требованиями представляет
потенциальную экологическую опасность, уничтожение естественного
живописного пейзажа, а также нагрузку на прилегающие объекты уличнодорожной сети (Новорижское и Мякининское шоссе);
4.
Проект предполагает вырубку большого количества зеленых
насаждений (возрастных деревьев) без равноценной компенсации;
5.
Представленным
проектом
планировки
не
предусмотрено
строительство социально значимых объектов, в том числе: поликлиник,
пожарных частей, объектов социально-культурного назначения.
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», пунктом 22 статьи 3 Устава муниципального округа Кунцево, Совет
депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1.
Представленный проект планировки территории, ограниченной
Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного участка с кадастровым
номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской пойме считать
нецелесообразным для жителей района Кунцево
2.
Предложить
Комиссии
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного
административного округа города Москвы отклонить представленный на
публичные слушания проект планировки территории, ограниченной
Новорижским шоссе, рекой Москва, границей земельного участка с кадастровым
номером 50:20:0010112:106, подъездной дорогой к Мякининской пойме.
3.
Предложить
Комиссии
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного
административного округа города Москвы обязать заказчика направить
проектную документацию на государственную экспертизу и государственную
экологическую экспертизу в соответствии с законодательством РФ.
4.
Предложить
Комиссии
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного
административного округа города Москвы отложить рассмотрение и
согласование Проектов до внесения в кадастр зон с особыми условиями
использования, а также получения результатов Государственной экспертизы и
Государственной экологической экспертизы.
5.
Предложить
Комиссии
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного
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административного округа города Москвы не выносить данный проект на
публичные слушания до устранения указанных существенных недостатков.
6.
Предложить застройщику рассмотреть возможность разработки
альтернативного проекта, не предполагающего значительного увеличения
плотности застройки.
7.
Направить обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку
законности передачи указанной в проекте территории в частную собственность
под застройку.
8.
Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
Западного административного округа города Москвы, управу района Кунцево
города Москвы.
9.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Голосование: «За» - 6 человек, «Воздержались» - 4 чел.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 7.
Слушали: Начальника УГР ЗАО Мосархитектуры А.Н.Малорадова о
проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территорий по адресу: Мякининская пойма
(кад.№50:20:0010112:106), ЗАО.
(Информационные материалы прилагаются).
Выступления, предложения:
А.А.Алексеев. Отметил, что в связи с тем, что основной проект планировки
Мякининской поймы не соответствует требованиям и интересам жителей проект
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в
отношении указанной территории утверждать в представленном виде нельзя.
Ознакомил с проектом решения по данному вопросу.
Совет депутатов муниципального округа Кунцево, рассмотрев
представленные материалы ПЗЗ Мякининской Поймы, отмечает:
6.
В соответствии с Постановлением Совета народных комиссаров
РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране Московского водопровода
и источников его водоснабжения», а также Постановлением Совета министров
РСФСР № 640 от ЗОЛ 1.1971 «Об утверждении зоны санитарной охраны
Западной водопроводной станции Московского водопровода и питающих ее
источников» территория Мякининской поймы относится ко второму поясу зоны
санитарной охраны Рублевской и Западной станций водоподготовки;
7.
В представленных ППТ и ППЗ отсутствуют характеристики зон с
особыми условиями использования, в частности: зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (второй пояс
ЗСО Рублевской и Западной станций водоподготовки), прибрежные защитные
полосы, а также зоны затопления и подтопления (Градкодекс РФ, ст.1, п.4). В
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соответствии со ст.36 Градкодекса РФ в документах не учитываются
градостроительные регламенты для перечисленных зон;
8.
Представленный проект ППТ и ППЗ не учитывает ограничения по
видам использования данных земель, не содержит конкретных мероприятий по
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, не
содержит экологической экспертизы (ГЭЭ), а также исследований оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и прочее;
9.
Высокая плотность и высота (этажность до 100 метров) застройки в
указанном месте с особыми экологическими требованиями представляет
потенциальную экологическую опасность, уничтожение естественного
живописного пейзажа, а также нагрузку на прилегающие объекты уличнодорожной сети (Новорижское и Мякининское шоссе);
10. Проект предполагает вырубку большого количества зеленых
насаждений (возрастных деревьев) без равноценной компенсации;
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», пунктом 22 статьи 3 Устава муниципального округа Кунцево, Совет
депутатов муниципального округа Кунцево решил:
11. Представленный проект
внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территорий по
адресу: Мякининская пойма (кад. №50:20:0010112:106), ЗАО считать
нецелесообразным для жителей района Кунцево
12. Предложить
Комиссии
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного
административного округа города Москвы отклонить представленный на
публичные слушания проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы.
13. Предложить
Комиссии
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного
административного округа города Москвы отложить рассмотрение и
согласование Проектов до внесения в кадастр зон с особыми условиями
использования, а также получения результатов Государственной экспертизы и
Государственной экологической экспертизы.
14. Предложить
Комиссии
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного
административного округа города Москвы не выносить данный проект на
публичные слушания до устранения указанных существенных недостатков.
15. Направить обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку
законности передачи указанной в проекте территории в частную собственность
под застройку.
16. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
Западного административного округа города Москвы, управу района Кунцево
города Москвы.

20

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» - 4 чел.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
В.А.Кудряшов. Сообщил, что дополнительное время, отведенное на
заседание, закончилось, предложил все вопросы, которые были включены в
сегодняшнюю повестку, рассмотреть на следующем заседании.
Депутаты договорились провести следующее внеочередное заседание 23
октября в 18.00.
Заседание объявлено закрытым.

Глава муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

