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Протокол 6-СД МОК/17
внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа Кунцево
4 созыва 23 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 (опоздал на заседание).
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. А.М.Феклисов, помощник депутата Московской городской Думы –
П.А.Поселенова.
6.Н.Д.Самсонова, начальник юридического отдела Совета муниципальных
образований города Москвы.
7.А.Н.Савушкин,
юрисконсульт
аппарата
Совета
депутатов
муниципального округа Кунцево.
8.Жители района Кунцево – 8 человека.
По ходу заседания велась видеосъёмка 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:
Е.Н.Барков. Зачитал от группы депутатов заявление, в котором предложил
главе муниципального округа В.А.Кудряшову добровольно уйти в отставку.
В.А.Кудряшов. Ответил отказом, пояснив, что в соответствии с законом,
пока не будет избран новый глава муниципального округа, он остается главой
муниципального округа Кунцево и исполняет в полном объеме все его
полномочия.
Предложил открыть заседание.
Голосование. Единогласно.
В.А.Кудряшов. Предложил принять повестку дня за основу.
Голосование. Единогласно.
В.А.Кудряшов. Предложил депутатам вносить предложения в повестку
дня, если есть.
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С.В.Мальцева. Выступила против внесения изменений в повестку, которая
уже сформирована. Призвала депутатов приступить к рассмотрению вопросов
повестки дня, а не затягивать заседание и, таким образом, срывать его.
Е.Н.Барков. Предложил внести в повестку дня два вопроса «О выражении
недоверия главе муниципального округа» и «О смене председательствующего на
заседаниях Совета депутатов муниципального округа Кунцево».
Голосование: «За»- 5 человек, «Против»-4.
Вопросы включены в повестку.
В.А.Сокуренко. Предложил включить в повестку дня вопрос «Об
обращении представителей инициативной группы жителей района Кунцево по
проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной
сети – участка Северного дублера Кутузовского проспекта от улицы Гвардейская
до улицы Минская и проекту планировки территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети – участка Северного дублера Кутузовского проспекта от
МКАД до улицы Гвардейская».
Голосование. Единогласно.
Вопрос в повестку дня включен.
А.А.Алексеев. Предложил включить в повестку дня дополнительно еще два
вопроса: «О нарушениях при проведении публичных слушаний о проекте
планировки территории транспортно-пересадочного узла «Молодежная» и «О
нарушениях при проведении публичных слушаниях проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории
транспортно-пересадочного узла «Молодежная».
В.А.Кудряшов. Разъяснил, что рассмотрение таких вопросов не входит в
полномочия органов местного самоуправления.
А.Ю.Глушков. С.В.Мальцева. Заявили, что данные вопросы вносятся в
повестку дня с нарушением сроков регламента. Это недопустимо.
Голосование: «За»- 6 человек, «Против»-4.
Вопросы включены в повестку.
В.В.Тюркин. Предложил включить в повестку два депутатских вопроса «О
результатах социологического исследования жителей района Кунцево» «О
запросе информации по вопросам местного значения для дальнейшего
взаимодействия по выработке предложений по благоустройству территории
муниципального округа».
С.В.Мальцева. Предложила не рассматривать представленные депутатские
запросы, а поручить изучить эти вопросы постоянной профильной комиссии,
которая проверит все основания и подготовит грамотные проекты решений.
Голосование: «За»- 6 человек, «Против»-1. «Воздержались»-3.
Вопросы включены в повестку.
А.А.Алексеев. Предложил в первую очередь рассмотреть два вопроса в
разделе «Разное»:
- О поимённом голосовании на заседаниях СД МОК.
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- Об опубликовании протоколов заседаний СД МОК на сайте МО
Кунцево.
Затем рассмотреть вопросы «О выражении недоверия главе
муниципального округа» и «О смене председательствующего на заседаниях
Совета депутатов муниципального округа Кунцево».
Н.Б.Анохина. Предложила не голосовать за данное предложение – надо
начинать рассмотрение повестки дня с основных вопросов, а не из раздела
«Разное».
Голосование: «За»- 6 человек, «Против»-4.
Предложение принято.
№№
Содержание вопросов
Реглап.п.
мент
1.
О проекте планировки территории линейного объекта
15
метрополитена - реконструкции открытого участка
мин.
Филёвской линии метрополитена.
Информация заместителя главы управы района Кунцево
М.Ю.Богданова.
2.
О согласовании проекта перечня ярмарок выходного
15
дня на территории района Кунцево на 2017 год.
мин.
Информация заместителя главы управы района Кунцево
М.Ю.Богданова.
3.
О
постоянных
комиссиях
Совета
депутатов
15
муниципального округа Кунцево, муниципального округа
мин.
Кунцево.
Информация главы муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
4
Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево
15
за 9 месяцев 2017 года.
мин.
Информация главы муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
5.
О выделении средств из бюджета муниципального округа
10
Кунцево на проведение благотворительных Новогодних
мин.
ёлок.
Информация депутата С.В.Мальцевой.
6.
О
депутатском запросе
В ГУП
«Московский
10
мин.
метрополитен», в ГУП «Мосгортранс», в Департамент
транспорта города Москвы.
Информация депутатов А.А.Алексеева, В.В.Тюркина.
7.
О выражении недоверия главе муниципального округа.
10
Информация группы депутатов.
мин.
8.
О смене председательствующего на заседаниях Совета
10
депутатов муниципального округа Кунцево.
мин.
Информация группы депутатов.
9.
О нарушениях при проведении публичных слушаний о
15
мин.
проекте планировки территории транспортно-пересадочного
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10.

11.

12.

13.

узла «Молодежная».
Информация депутата Д.И.Шендеровича.
«О нарушениях при проведении публичных слушаниях
проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории
транспортно-пересадочного узла «Молодежная».
Информация депутата Д.И.Шендеровича.
О депутатском запросе. «О результатах социологического
исследования жителей района Кунцево»
Информация депутата В.В.Тюркина.
О депутатском запросе. «О запросе информации по
вопросам местного значения для дальнейшего взаимодействия
по выработке предложений по благоустройству территории
муниципального округа».
Информация депутата В.В.Тюркина
Разное:1.
О
направлении
депутатов
в
состав
Координационного Совета управы района Кунцево и органов
МСУ МО Кунцево.
2. О поимённом голосовании на заседаниях СД
МОК.
3. Об опубликовании протоколов заседаний СД
МОК на сайте МО Кунцево.
4.О Рабочей группе по подготовке предложений в
адресный перечень по благоустройству территорий района
Кунцево и в перечень дополнительных мероприятий по
программе социально – экономического развития района
Кунцево на 2018 год.
5.О направлении в префектуру ЗАО предложений по
включению депутатов СД МОК в окружные комиссии по
безопасности
дорожного
движения
и
по
вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы.
Информация депутата А.А.Алексеева.
6. «Об обращении представителей инициативной
группы жителей района Кунцево по проекту планировки
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети –
участка Северного дублера Кутузовского проспекта от улицы
Гвардейская до улицы Минская и проекту планировки
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети –
участка Северного дублера Кутузовского проспекта от МКАД до
улицы Гвардейская.
Информация депутата В.А.Сокуренко.
Голосование: «За»- 9 человек, «Против»-нет. «Воздержались»-1.
Большинством голосов повестка дня заседания утверждена.

15
мин.

10
мин.
10
мин.

40
мин.
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В связи с изменением порядка рассмотрения вопросов повестки первыми в
рассмотрении стали вопросы 2 и 3 раздела «Разное»
Вопрос 13.2.
Слушали. Предложение депутата А.А.Алексеева о поимённом голосовании
на заседаниях СД МОК.
Приняли протокольное решение:
В соответствии со статьей 46 Регламента Совета депутатов муниципального
округа Кунцево использовать поименное голосование.
Голосование: «За»- 9 человек, «Против»-нет. «Воздержались»-1.
Вопрос 13.3.
Слушали. Предложение депутата А.А.Алексеева об опубликовании
протоколов заседаний СД МОК на сайте МО Кунцево.
Приняли протокольное решение:
Публиковать на официальном сайте муниципального округа Кунцево
протоколы заседаний Совета депутатов.
Голосование:
«За» - А.А.Алексеев, Г.В.Арсентьева, Н.Б.Анохина, Е.Н.Барков,
А.Ю.Глушков, Т.В.Крашакова, В.А.Сокуренко, В.В. Тюркин, Д.И.Шендерович
«Против»-нет.
«Воздержались»- С.В.Мальцева.
Вопрос 1 (вопрос 7 повестки дня).
Слушали: Заявление группы депутатов о выражении недоверия главы
муниципального округа Кунцево.
Е.Н.Барков. Ознакомил присутствующих с заявлением: «Мы, инициаторы
из числа депутатов Совета, а именно: Алексеев, Барков, Крашакова, Сокуренко,
Тюркин, Шендерович, выражаем своё 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, А.Ю.Глушков. Заявили, что не будут
поддерживать данный проект решения, так как он незаконный. Принятие
незаконных решений может привести к роспуску Совета депутатов.
Депутаты А.А.Алексеев, Е.Н.Барков, Т.В.Крашакова, В.А.Сокуренко,
В.В.Тюркин, Д.И.Шендерович настояли на голосовании.
Решение.
1. Выразить недоверие главе муниципального округа Кудряшову Василию
Алексеевичу.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
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Голосование:
«За»- А.А.Алексеев, Е.Н.Барков, Т.В.Крашакова, В.А.Сокуренко,
В.В.Тюркин, Д.И.Шендерович.
«Против» - Н.Б.Анохина, Г.В.Арсентьева, А.Ю.Глушков, С.В.Мальцева.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 2 (вопрос 8 повестки дня).
Слушали: Предложение группы депутатов А.А.Алексеева, Е.Н.Баркова,
Т.В.Крашаковой, В.А.Сокуренко, В.В.Тюркина, Д.И.Шендеровича о смене
председательствующего на заседаниях Совета депутатов муниципального округа
Кунцево.
Выступления, замечания, предложения:
Е.Н.Барков. Заявил, что в связи с принятием решения о недоверии главе
муниципального округа вопрос о смене председательствующего закономерен.
Вести заседания может заместитель Председателя Совета депутатов –
Т.В.Крашакова. В.А.Кудряшов не имеет морального права вести заседание.
В.А.Кудряшов. Отметил, что в юриспруденции таких формулировок как
«моральное право» нет, представительный орган должен действовать в рамках
закона. Заместитель Председателя Совета депутатов может вести заседание
только в отсутствие главы муниципального округа, иное – незаконно.
Н.Д.Самсонова.
Как
начальник
юридического
отдела
Совета
муниципальных образований города Москвы подтвердила, что данное решение
будет незаконно. Лишение функций председательствующего действующего
главы муниципального округа противоречит закону.
С.В.Мальцева, Н.Б.Анохина, А.Ю.Глушков. Заявили, что не будут
поддерживать данный проект решения, предложили все эти нюансы
законодательства рассмотреть за рамками заседания, запросить мнение
прокуратуры по данному вопросу и не тратить каждый раз столько времени на
организационные вопросы - жители ждут решений по основным вопросам
повестки.
Депутаты А.А.Алексеев, Е.Н.Барков, Т.В.Крашакова, В.А.Сокуренко,
В.В.Тюркин, Д.И.Шендерович настояли на голосовании.
Решение.
1.Сменить председательствующего на заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Кунцево.
2. Возложить функции председательствующего на заседаниях Совета
депутатов на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа
Кунцево – Крашакову Татьяну Владимировну
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
Голосование:
«За»- А.А.Алексеев, Е.Н.Барков, Т.В.Крашакова, В.А.Сокуренко,
В.В.Тюркин, Д.И.Шендерович.
«Против» - Н.Б.Анохина, Г.В.Арсентьева, А.Ю.Глушков, С.В.Мальцева.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
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В тот момент, когда Т.В.Крашакова захотела приступить к обязанностям
председательствующего, В.А.Кудряшов сделал заявление.
В.А.Кудряшов. Заявил, что в его присутствии никто не может лишить его
обязанностей
председательствующего,
передавать
свои
полномочия
Т.В.Крашаковой не намерен и призвал депутатов к порядку.
В связи с возникшим на заседании беспорядком объявил перерыв на 5
минут.
В связи с тем, что по возобновлении заседания Совета депутатов
беспорядок продолжался, объявил заседание закрытым и покинул зал заседания.
Видеосъемка и ведение протокола заседания были остановлены.
Глава муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

