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Протокол 7- СД МОК/17
внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа Кунцево
4 созыва 7 ноября 2017 года.
Место проведения: Помещение Совета депутатов муниципального округа
Кунцево по адресу: Рублевское шоссе, дом 79.
Время начала заседания: 16.00.
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.Г.Н.Кабанова, заместитель главы управы района Кунцево по работе с
населением.
2.А.Н.Савушкин,
юрисконсульт
аппарата
Совета
депутатов
муниципального округа Кунцево.
3.Жители района Кунцево – 11 человек.
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.
Депутаты единогласно проголосовали за открытие заседания и принятие
повестки дня за основу.
Протокольным решением депутаты избрали рабочую группу в составе
депутатов:
1.Т.В.Крашакова.
2.Е.Н.Барков.
3.А.Ю.Глушков.
Задача рабочей группы выработать совместно с аппаратом Совета
депутатов процедуру назначения внеочередного заседания.
Далее возникла дискуссия между группами депутатов (Е.Н.Барков,
А.А.Алексеев, Д.И.Шендерович) и главой МОК В.А Кудряшовым о легитимности
ранее принятых решений - о выражении недоверия главе муниципального округа,
о смене председательствующего на заседаниях и другим организационным
вопросам.
В.А.Кудряшов. Отказался признать законность этих решений и призывал
депутатов приступить к обсуждению повестки дня.
В ходе дискуссии депутаты приняли протокольное решение о
направлении в Кунцевскую межрайонную прокуратуру запросов:
-о законности принятых на внеочередном заседании Совета депутатов
муниципального округа Кунцево 23 октября 2017 года решений «О выражении
недоверия главе муниципального округа», «О смене председательствующего на
заседаниях Совета депутатов муниципального округа Кунцево»;
-дать правовую оценку законности действиям главы муниципального
округа В.А.Кудряшова в части отказа выполнять им принятое Советом депутатов
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муниципального округа Кунцево решение «О смене председательствующего на
заседаниях Совета депутатов МО Кунцево»;
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.
Предложения депутатов по дополнению и изменению повестки дня:
Е.Н.Барков. Предложил в раздел «Разное» добавить вопрос «Об
обращении к главе управы с просьбой оказать содействие в решении вопроса о
проведении встречи депутатов с жителями 7 квартала на базе ближайшей
школы».
Голосование: Единогласно.
Вопрос включен в повестку дня.
А.А.Алексеев. Предложил включить в повестку дня вопрос «О замечаниях
к протоколу внеочередного заседания Совета депутатов от 23 октября».
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.
Вопрос включен в повестку дня.
Е.Н.Барков. Предложил исключить из повестки дня вопрос 9 – о
выделении средств на Новогодние елки, так как решение по этому вопросу было
принято на той части заседания 23 октября, которую глава МОК не хочет считать
легитимной, а также изменить порядок рассмотрения вопросов и рассмотреть их в
следующем порядке: 3, Разное 11.5,4,5,6,7,8.
Между депутатами развернулась дискуссия с обвинениями в адрес друг
друга о затягивании заседания, неуважении друг к другу, к жителям,
приглашенным и т.п.
За оскорбительные высказывания в свой адрес глава муниципального
округа В.А Кудряшов лишил слова депутата Е.Н.Баркова.
В.А.Кудряшов. Предложил принять повестку дня с предложениями и
замечаниями.
№№
п.п.

1.

2.

3.

Содержание вопросов

Регл.

О согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня на 15
территории района Кунцево на 2017 год.
мин.
Информация управы района Кунцево.
О согласовании проекта изменения схемы размещения 15
нестационарных торговых объектов на территории района Кунцево. мин.
Информация управы района Кунцево.
О внесении изменений в решение Совета депутатов 15
муниципального округа Кунцево от 16.05.2017 №78-8.СД МОК/17 «О мин.
проведении
дополнительных
мероприятий
по
социальноэкономическому развитию в 2017 году района Кунцево города
Москвы» (Благоустройство Истринская, д.8, к.3)
Информация управы района Кунцево .
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

О проекте планировки территории линейного объекта
метрополитена - реконструкции открытого участка Филѐвской
линии метрополитена.
Информация депутата В.В.Тюркина.
О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального
округа Кунцево, муниципального округа Кунцево.
Информация заместителя главы муниципального округа Кунцево
Т.В.Крашаковой.
Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа
Кунцево от 11.10.2016 №70-5.СД МОК/16 «Об утверждении Правил
аккредитации журналистов средств массовой информации при
органах местного самоуправления муниципального округа
Кунцево».
Информация депутата В.В.Тюркина.
О депутатском запросе депутата В.В.Тюркина. «О запросе в
управу района Кунцево о результатах социологического исследования
проблем жителей района Кунцево» Информация депутата В.В.Тюркина.
О депутатском запросе депутата В.В.Тюркина. «О запросе в
управу района Кунцево информации по вопросам местного значения для
дальнейшего взаимодействия по выработке предложений по
благоустройству территории муниципального округа».
Информация депутата В.В.Тюркина.
О выделении средств из бюджета муниципального округа
Кунцево на проведение благотворительных Новогодних ѐлок.
Информация депутата С.В.Мальцевой.
ИСКЛЮЧЕН

10
мин.

15
мин.

10
мин.

10
мин.
10
мин.

10
мин.

Разное: 1.О направлении депутатов в состав Координационного 50
Совета управы района Кунцево и органов МСУ МО Кунцево.
мин.
2.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.
3.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.
4. Об обращении Фонда капитального ремонта с просьбой
оказать содействие в решении вопроса приемки мусоропровода по
адресу Рублевское шоссе дом 109 корп.1 в связи с неявкой на комиссию
по приемке работ депутата А.А.Алексеева.
5. О решении вопроса по обеспечению безопасности
дорожного движения на улице Истринской - о размещении наземного
пешеходного перехода и искусственной неровности напротив детского
сада и домов по улице Истринской.
Информация депутата Д.И.Шендеровича.
6. «Об обращении к главе управы с просьбой оказать
содействие в решении вопроса о проведении встречи депутатов с
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жителями 7 квартала на базе ближайшей школы».
Информация депутата Е.Н.Баркова.
7. «О замечаниях к протоколу внеочередного заседания
Совета депутатов от 23 октября».
Информация депутата А.А.Алексеева.
Голосование: Единогласно.
Повестка дня утверждена.
Вопрос 3.
Слушали: Информацию заместителя главы управы района Кунцево
С.Н.Кабановой о внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Кунцево от 16.05.2017 №78-8.СД МОК/17 «О проведении
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию в 2017
году района Кунцево города Москвы» (Благоустройство Истринская, д.8, к.3).
(Информационные материалы прилагаются).
Решение:
1. Внести изменения в приложение решения Совета депутатов
муниципального округа Кунцево от 16.05.2017 №78-8 СД МОК/17 «О проведении
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию в 2017
году района Кунцево города Москвы».
2. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально экономическому развитию в 2017 году района Кунцево города Москвы в новой
редакции (приложение).
3.Настоящее решение направить в управу района Кунцево и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
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: Единогласно.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 11.5. Разное.
Слушали: Информацию депутата Д.И.Шендеровича о решении вопроса по
обеспечению безопасности дорожного движения на улице Истринской - о
размещении наземного пешеходного перехода и искусственной неровности
напротив детского сада и домов по улице Истринской.
Депутат Шендерович ознакомил с проектом решения по вопросу и настоял,
чтобы решение по данному вопросу было принято не протокольно, а как
правовой акт Совета депутатов.
Жители предложили дополнить мероприятия по безопасности на улице
Истринской установкой знаков о запрете парковки грузового транспорта.
Решение:
1. Направить обращение в Комиссию по безопасности дорожного движения
в Западном административном округе города Москвы о предоставлении
информации по проведенной работе в рамках решения вопроса по устройству
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искусственной дорожной неровности (далее ИДН) и пешеходного перехода на
ул. Истринской, напротив детского сада, на основании направленного ранее в
адрес Комиссии коллективного обращения жителей.
2. Направить обращение в Комиссию по безопасности дорожного движения
в Западном административном округе города Москвы с просьбой рассмотреть
предложение об установке на обеих сторонах улицы Истринская дорожного знака
3.27 в сочетании со знаком дополнительной информации (таблички) 8.4.1 о
запрещении остановки грузового транспорта.
3. Направить обращение в ОБДПС ГИБДД ЗАО для решения вопроса по
устройству ИДН и наземного пешеходного перехода на ул. Истринской, напротив
детского сада, по факту заявления граждан с целью принятия соответствующих
мер.
4. Направить обращение в ОБДПС ГИБДД ЗАО о предложении установки
дорожного знака 3.27 в сочетании со знаком дополнительной информации
(таблички) 8.4.1 о запрещении остановки грузового транспорта, на обеих
сторонах улицы Истринская
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Голосование: Единогласно.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 4.
Слушали: Информацию депутата В.В.Тюркина о проекте планировки
территории линейного объекта метрополитена - реконструкции открытого
участка Филѐвской линии метрополитена.
(Информационные материалы прилагаются).
В.В.Тюркин. Ознакомил депутатов с проектом решения по указанному
вопросу.
В.А.Сокуренко. Предложил внести в проект решения дополнение:
предложить Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе
более внимательно рассматривать техническую документацию по вопросам,
выносимым на публичные слушания.
Решение:
Совет депутатов муниципального округа Кунцево, рассмотрев
представленные в Совет депутатов материалы проекта, отмечает.
1. В качестве материалов проекта планировки территории линейного
объекта метрополитена – реконструкции открытого участка Филевской линии
метрополитена на публичные слушания представлены: схема «Филевская линия
метрополитена», схема перспективного развития метрополитена согласно
постановлению Правительства Москвы №661-ПП от 11.11.2014, чертеж
«Реконструкция открытого участка Филевской линии метрополитена» без
легенды.

6

2. Представленные материалы не содержат положения о проекте
планировки, чертежей с границами земельных участков, территорий и объектов,
предусмотренных ст. 39 Градостроительного кодекса города Москвы и разд. 2
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на
утверждение
проектов
планировки
территорий
в
городе
Москве
(утв. постановлением Правительства Москвы №270-ПП от 06.04.2010). Таким
образом, провести рассмотрение проекта планировки линейного объекта и
подготовить предложения к нему невозможно за отсутствием объекта
рассмотрения.
3. Ст. 1 Градостроительного кодекса РФ определяет следующие понятия:
– реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования
таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
 капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров
линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей
функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение
границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Ст. 40 Градостроительного кодекса города Москвы определяет
исчерпывающий список оснований для разработки проектов планировки,
согласно которому для проведения работ по капитальному ремонту проекты
планировки не разрабатываются.
4. С октября 2016 года по заказу Московского метрополитена ведутся
работы по капитальному ремонту Филевской линии метро, включая станционные
комплексы, с плановым сроком завершения работ в середине 2018 года.
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 предоставленные материалы для рассмотрения проекта
планировки территории линейного объекта метрополитена – реконструкции
открытого участка Филѐвской линии Московского метрополитена, полученные
Советом Депутатов, а также размещенные на официальном сайте управы района
Кунцево, не являются проектом планировки.
2. Признать, что невозможно рассмотреть сам проект планировки
территории линейного объекта метрополитена – реконструкции открытого
участка Филевской линии Московского метрополитена в виду отсутствия
предмета рассмотрения в полном и необходимом объеме для такого
рассмотрения.
3.
Предложить
Комиссии
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе более внимательно рассматривать техническую
документацию по вопросам, выносимым на публичные слушания.
4.
Предложить
Комиссии
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе предоставить в Совет депутатов муниципального
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округа Кунцево проект планировки территории линейного объекта
метрополитена – реконструкции открытого участка Филѐвской линии
метрополитена в электронном виде в полном объеме, включая основную часть и
материалы по обоснованию, для рассмотрения и подготовки предложений к
проекту согласно ч. 2 ст. 69 Градостроительного кодекса города Москвы.
5. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
Западного административного округа города Москвы, управу района Кунцево
города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Голосование: Единогласно.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 5.
Слушали: Информацию депутата Т.В.Крашаковой о постоянных
комиссиях Совета депутатов. Она предложила рассмотреть вопрос о создании
одной комиссии – Бюджетно – финансовой, так как по остальным не доработаны
положения и не уточнены составы.
Между депутатами развернулась дискуссия по составу бюджетной
комиссии. Внесенная в предварительный список депутат Г.В.Арсентьева взяла
самоотвод, потом самоотвод отозвала. По ее кандидатуре произведено
голосование, по итогам которого она не была включена в состав комиссии.
Решение:
1. Утвердить положение о бюджетно-финансовой комиссии Совета
депутатов муниципального округа Кунцево утвердить (приложения 1).
2.
Состав
бюджетно-финансовой
комиссии
Совета
депутатов
муниципального округа Кунцево утвердить (приложение 2).
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
округа Кунцево от 18.06.2013 №24-4.СД МОК/12 «О постоянных комиссиях
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве, комиссиях внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве и участию депутатов в комиссиях и
советах управы района Кунцево».
4. Разместить настоящее решение 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» - 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 6.
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Слушали: Информацию депутата В.В.Тюркина об отмене решения Совета
депутатов муниципального округа Кунцево от 11.10.2016 №70-5.СД МОК/16 «Об
утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления муниципального округа Кунцево».
(Информационные материалы прилагаются).
Выступления, замечания, предложения:
Депутаты А.А.Тюркин, А.А.Алексеев, Е.Н.Барков. Заявили, что нельзя
ограничивать доступ СМИ к освещению работы органов местного
самоуправления.
Н.Б.Анохина. Возразила – Правила ничего не запрещают, всего лишь
регулируют процесс взаимодействия органов МСУ и СМИ, и это правильно, хотя
бы потому, что зал заседаний маленький и не может вместить всех желающих.
А.Н.Савушкин. Разъяснил депутатам, что принятие Правил – требование
ст.48 «Закона о СМИ», отменять их – не правильно, внести изменения – более
правильный ход.
Решение:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево от
11.10.2016 №70-5.СД МОК/16 «Об утверждении Правил аккредитации
журналистов средств массовой информации при органах местного
самоуправления муниципального округа Кунцево»
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить в Интернете 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» - А.А.Алексеев, Н.Б.Анохина, Г.В.Арсентьева, Е.Н.Барков,
А.Ю.Глушков, Т.В.Крашакова, В.А.Сокуренко, В.В.Тюркин, Д.И.Шендерович.
«Воздержались» - С.В.Мальцева.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 7.
Слушали: Информацию депутата В.В.Тюркина о депутатском запросе
депутата Совета депутатов муниципального округа Кунцево В.В.Тюркина
информации в управе о проведенных социологических исследованиях.
(Информационные материалы прилагаются).
Решение:
1. Признать обращение депутата В.В.Тюркина депутатским запросом
(приложение).
2. Направить депутатский запрос в управу района Кунцево города Москвы 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Голосование: Единогласно.
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(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 8.
Слушали: Информацию депутата В.В.Тюркина о депутатском запросе
депутата Совета депутатов муниципального округа Кунцево В.В.Тюркина
информации в управе района по благоустройству.
(Информационные материалы прилагаются).
Выступления, замечания, предложения:
Решение:
1. Признать обращение депутата В.В.Тюркина депутатским запросом
(приложение).
2. Направить депутатский запрос в управу района Кунцево города Москвы 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Голосование: Единогласно.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 10.
Слушали: Информацию главы муниципального округа Кунцево об участии
депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы.
(Информационные материалы прилагаются).
Решение:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального
округа Кунцево для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
(приложение).
3. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент
капитального ремонта города Москвы, в Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы, в управу района Кунцево города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kuntsevo.org.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Голосование: Единогласно.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 1.
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Слушали: Информацию заместителя главы управы района Кунцево
С.Н.Кабановой о согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня на
территории района Кунцево на 2018 год.
(Информационные материалы прилагаются).
Выступления, замечания, предложения:
В.В.Тюркин. Внес предложения в проект решения по увеличению периода
работы ярмарки, увеличению торговых мест, улучшению ситуации с парковкой
автотранспорта и др.
Депутаты поддержали предложения В.В.Тюркина.
Решение:
1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на территории
района Кунцево на 2018 год (приложение).
2. Предложить Префектуре Западного административного округа города
Москвы учесть многочисленные обращения жителей района Кунцево и
участников ярмарки об увеличении периода действия ярмарки выходного дня и
установлению сроков ее работы в период с 2 марта по 30 декабря 2018 года.
3. Предложить Префектуре Западного административного округа города
Москвы увеличить количество торговых мест с 76 до 90, а также предусмотреть
места общественного питания как для участников ярмарки, так и жителей.
4. Предложить управе района Кунцево проработать вопрос с
Департаментом транспорта города Москвы о возможности упорядоченной
бесплатной парковки исключительно для участников ярмарки выходного дня в
дни работы ярмарки на правой стороне Проектируемого проезда № 2185.
5. Предложить управе района Кунцево осуществлять должный контроль и
принимать оперативные меры с целью недопущения несанкционированной
парковки в неположенных местах на площади перед кинотеатром «Брест» и до
ТЦ «Трамплин» участниками ярмарки выходного дня и иными лицами, а также
перемещению антипарковочных столбиков и полусфер.
6. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной
власти
города
Москвы,
префектуру
Западного
административного округа города Москвы, управу района Кунцево города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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 В.А.Кудряшова.
Голосование: Единогласно.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 2.
Слушали: Информацию заместителя главы управы района Кунцево
С.Н.Кабановой о согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Кунцево.
(Информационные материалы прилагаются).
Выступления, замечания, предложения:
Депутаты
Д.И.Шендерович,
В.А.Сокуренко.
Высказались
о
нецелесообразности размещения НТО «Печать» по адресам – ул. Истринская, 6
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(нецелесообразно размещать рядом два объекта на одной улице),
Молодогвардейская, вл.18 (тоже нецелесообразно, мешает безопасности). Под
размещение объектов нужно подобрать другие места и вынести их на
согласование Совету депутатов.
Решение:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Кунцево:
1.1. Включить в Схему нестационарные торговые объекты со
специализацией «Печать» (приложение).
2. Предложить Департаменту средств массовой информации и рекламы
города Москвы разместить киоски «Печать» по адресам ул.Истринская, вл.6 и
Молодогвардейская, вл.18 в другом более подходящем месте и согласовать их
размещение с Советом депутатов муниципального округа Кунцево.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой
информации и рекламы города Москвы, управу района Кунцево в течение 3 дней
со дня его принятия.
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: Единогласно.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Вопрос 11.1. Разное.
Слушали: Информацию заместителя главы управы района Кунцево
С.Н.Кабановой о направлении депутатов в состав Координационного Совета
управы района Кунцево и органов МСУ МО Кунцево.
Протокольным
решением
депутаты
направили
в
состав
Координационного Совета:
1.А.А.Алексеева.
2.В.В.Тюркина.
3.Д.И.Шендеровича.
4.Е.Н.Барков
Голосование: Единогласно.
Вопрос 11.2.Разное.
Слушали: Информацию заместителя главы управы района Кунцево
С.Н.Кабановой о направлении депутатов в состав Рабочей группы управы по
обсуждению адресного перечня и видов работ по благоустройству на 2018 год
Протокольным решением большинством голосов депутаты направили в
состав Рабочей группы:
От 1 округа:
1.Н.Б.Анохину,
2.В.А.Сокуренко,
3.Д.И.Шендеровича.
От 2 округа:
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1.Е.Н.Баркова,
2.В.В.Тюркина.
Голосование: Единогласно.
Вопрос 11.3. Разное.
Слушали: Информацию депутата А.А.Алексеева 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.
Депутат А.А.Алексеев настоял, чтобы по данному вопросу было принято не
протокольное решение, а правовой муниципальный акт Совета депутатов.
Обсудив кандидатуры, депутаты приняли решение направить в каждую
комиссию по два депутата – основного и резервного.
Решение:
1.Направить в Комиссию по безопасности дорожного движения в Западном
административном округе города Москвы депутатов Совета депутатов
муниципального округа Кунцево – Евгения Николаевича Баркова (основной
депутат), Наталью Борисовну Анохину (резервный депутат).
2.Направить
в
Комиссию
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе депутатов Совета депутатов муниципального округа
Кунцево - Алексея Алексеевича Алексеева (основной депутат), Вадима
Александровича Сокуренко (резервный депутат).
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
округа Кунцево в сети Интернет - www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Голосование: Единогласно.
(Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево прилагается).
Далее депутат Д.И.Шендерович поднял вопрос, на каком основании, без
решения Совета депутатов депутат С.В.Мальцева 26 сентября принимала в
заседании Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе.
С.В.Мальцева. Пояснила, что, так как на момент проведения окружной
комиссии никакие рабочие органы в Совете депутатов еще не были
сформированы, решения не были направлены, к ней, как к старейшему депутату,
обратилась префектура и пригласила принять участие в заседании комиссии.
Е.Н.Барков. Предложил принять протокольное решении о направлении
запроса в прокуратуру о законности участия Мальцевой в комиссии и
привлечении ее к административной ответственности.
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.
Вопрос 11.4. Разное.
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Слушали: Главу муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова об
обращении Фонда капитального ремонта с просьбой оказать содействие в
решении вопроса приемки мусоропровода по адресу Рублевское шоссе дом 109
корп.1 в связи с неявкой на комиссию по приемке работ депутата А.А.Алексеева.
Выступили:
А.А.Алексеев. Сообщил, что приглашение на комиссию было
некорректным, что необходимо высылать официальную бумагу на банке с
подписью, а вместе с ней в электронном виде проектно-сметную документацию
по видам работ на принимаемом объекте. Заявил, что без депутата комиссию не
должны были проводить.
С.В.Мальцева. Предложила объявить депутату А.А.Алексееву замечание
за ненадлежащее выполнение депутатских обязанностей.
Протокольное решение Совета депутатов:
1.Информацию Фонда капитального ремонта с просьбой оказать содействие
в решении вопроса приемки мусоропровода по адресу Рублевское шоссе дом 109
корп.1 в связи с неявкой на комиссию по приемке работ депутата А.А.Алексеева
принять к сведению.
2.Фонду капитального ремонта направлять на электронный адрес органов
местного самоуправления - munic_kuntsevo@mail.ru официальную информацию
(на бланке, за подписью начальника ТУ ФКР) о дате, времени, месте комиссии по
приемке или открытию работ, копию приказа ФКР о назначении комиссии.
3.Одновременно с приглашением депутата на комиссию высылать
электронную копию принятой в рамках данного проекта ПСД.
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
В ходе обсуждения работ по капитальному ремонту дома по Рублевскому
шоссе, дом 109, корпус 1 выступили жители и обозначили депутатам большую
проблему, связанную с благоустройством территории их квартала (незаконным
перекрытием прохода от дома 107 на ул. Ярцевскую). Попросили у депутатов
помощи в решении этих проблем.
Депутаты протокольным решением создали рабочую группу в составе
депутатов: А.А.Алексеев, С.В.Мальцева, А.Ю. Глушков, Н.Б.Анохина,
Д.И.Шендерович с целью разобраться в ситуации и подготовить предложения по
ее разрешению.
Вопрос 11.6. Разное.
Слушали: Депутата Е.Н.Баркова об обращении к главе управы с просьбой
оказать содействие в решении вопроса о проведении встречи депутатов с
жителями 7 квартала на базе ближайшей школы.
Приняли протокольное решение:
- Обратиться к главе управы с просьбой оказать содействие в решении
вопроса о проведении встречи группы депутатов с жителями 7 квартала на базе
школы №1293 (ул. Оршанская, дом 10, корп.1или 2).
Голосование: Единогласно.
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Вопрос 11.7. Разное.
Слушали: Депутата А.А.Алексеева «О замечаниях к протоколу
внеочередного заседания Совета депутатов от 23 октября».
А.А.Алексеев. Сообщил, замечания, о которых идет речь, в соответствии с
Регламентом были представлены главе после подписания протокола. А так как
глава не рассмотрел и не принял замечания, этот вопрос вынесен на заседание
Совета депутатов.
В.А.Кудряшов. Заявил, что невозможно внести изменения в протокол, в
котором не отражено обсуждение представленных А.А.Алексеевым вопросов,
протокол заседания Совета депутатов от 23 октября закрыт по двум вопросам,
предмета дальнейшего обсуждения просто не может быть.
Депутаты А.А.Алексеев, Е.Н.Барков требовали поставить вопрос на
голосование.
В.А.Кудряшов. Отказался по основаниям, о которых уже сообщил
депутатам ранее.
Возник беспорядок, депутаты требовали начать голосование.
В.А.Кудряшов объявил заседание закрытым и покинул зал заседания.
Видеосъемка и ведение протокола заседания были остановлены.
Глава муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

