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Протокол б/н - СД МОК/17
заседания Совета депутатов муниципального округа Кунцево
4 созыва 14 ноября 2017 года.
Место проведения: Помещение Совета депутатов муниципального округа
Кунцево по адресу: Рублевское шоссе, дом 79.
Время начала заседания: 18.00.
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.Ю.Е.Марков, председатель Совета ОПОП района Кунцево
3.В.И.Карпова, представитель собственников многоквартирного дома по
адресу ул.Партизанская, дом 24, корп.2.
5.Жители района Кунцево – 28 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.
Возникла дискуссия между группами депутатов и главой МОК по
организационным вопросам: о регистрации присутствующих, о форме повестки
дня и порядке ее подготовки и утверждения, о невнесенных вопросах по
комиссиям и др.
В.А.Кудряшов. Предложил принять проект представленной повестки за
основу.
Протокольное голосование.
«За» - единогласно (депутат Е.Н.Барков на момент голосования еще не
присутствовал на заседании).
В.А.Кудряшов. Предложил депутатам вносить предложения в повестку
дня.
А.А.Алексеев. Предложил включить в повестку дня вопрос «О замечаниях
к протоколу внеочередного заседания Совета депутатов от 23 октября».
Между депутатами А.А.Алексеевым, В.В.Тюркиным, главой МОК
В.А.Кудряшовым, депутатами С.В.Мальцевой, А.Ю.Глушковым возникла
дискуссия о законности заседания 23 октября после его закрытия главой МОК и о
принятых на нем решений;
В.А.Кудряшов. Отказался признать законным указанное заседание и
принятые на нем решения, предложил включить вопросы этого заседания в
повестку дня.
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А.А.Алексеев. Настаивал на включение предложенного вопроса в
повестку дня.
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.
Т.В.Крашакова. Предложила включить в повестку дня вопрос «О дате и
времени следующего заседания».
Голосование:
«За»-Единогласно.
Вопрос включен в повестку дня.
Е.Н.Барков. Предложил включить в повестку дня вопрос «О смене
председательствующего на заседании».
Началась дискуссия о законности решения о смене председательствующего,
о фальсификации формулировки решения, принятого 23 ноября; начались
обвинения друг друга в затягивании начала заседания, в нарушениях Регламента
и т.п..
Ю.Е.Марков (Председатель Совета ОПОП района Кунцево). Объяснив,
что время, к которому его пригласили, давно истекло и ждать он не может покинул заседание.
Депутаты продолжили дискуссию, выступали с заявлениями, требовали
смены председательствующего в связи с нарушением им Регламента, общение
перешло на повышенные тона, жители стали вмешиваться в спор депутатов.
В.А.Кудряшов. В связи с возникшим беспорядком объявил 5 минутный
перерыв.
После перерыва дискуссия продолжилась.
Депутаты А.А.Алексеев, Д.Е.Шендерович, Е.Н.Барков требовали поставить
вопрос о включении в повестку дня вопроса о смене председательствующего на
голосование.
В.А.Кудряшов. Заявил об отказе ставить на голосование включение
вопроса «О смене председательствующего» как не основанного на законе.
Предложил дождаться ответа из прокуратуры о законности принятых решений 23
октября, а до тех пор все эти спорные вопросы вынести за рамки заседания.
Призвал депутатов вернуться к обсуждению повестки дня.
В.А.Кудряшов. Объявил 10 минутный перерыв, так как депутаты
продолжали перебивать друг друга, обвинять председательствующего в
нарушении Регламента и т.п.
После перерыва В.А.Кудряшов вновь призвал депутатов к обсуждению
повестки дня.
Д.И.Шендерович. Предложил включить вопрос «Об обращении к главе
МОК как руководителю аппарата Совета депутатов с просьбой взять с
сотрудников аппарата объяснения по поводу допущенных нарушений».
В.А.Кудряшов. Заявил, что не будет ставить данное предложение на
голосование, так как это вопрос в компетенции только главы муниципального
округа, которому аппарат подчиняется на принципах единоначалия. Если у
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депутата есть вопросы по работе аппарата, пусть направит их лично в адрес
главы и он рассмотрит.
Д.И.Шендерович. Предложил включить в повестку дня вопрос об
обращении в окружную градостроительную комиссию о незаконном участии
С.В.Мальцевой в заседании комиссии 26 сентября.
Депутаты Н.Б.Анохина, Г.В.Арсентьева, А.Ю.Глушков, С.В.Мальцева
высказались против.
В.А.Кудряшов. Отказался ставить вопрос на голосование, пояснив, что уже
направлено обращение в прокуратуру, надо дождаться ответа.
В ходе заседания жители, представители общественных объединений
неоднократно просили слово для выступления.
Выступления жителей.
Л.С.Готовцева (Общество многодетных семей района, житель Кунцева).
Обратила внимание депутатов, что важные для жителей вопросы они не хотят
обсуждать. Тратить два с половиной часа на организационные вопросы – это
неуважение, прежде всего, к жителям, которым важно, чтобы своевременно в
интересах жителей был рассмотрен бюджет на 2018 год.
П.М.Лансков (житель Кунцева). Предложил главе МОК послушать
депутатов и добровольно передать права председательствующего – это никак не
противоречит закону.
О.А.Алексеева (Общество инвалидов 18+, житель Кунцева). Обратилась к
депутатам с просьбой направлять свою энергию на решение проблем района, а не
на процедурные вопросы. Заявила, что орган, который здесь и сейчас заседает –
по сути своей недееспособен. Совет должен принимать важные для жителей
решения, а он эти не занимается.
Е.М.Шабурова (Совет ветеранов поселка Рублево, житель Кунцева).
Призвала депутатов не оскорблять главу муниципального округа и других
депутатов - заслуженных людей, которые много сделали для района и являются
уважаемыми людьми. Такое поведение для депутатов - позор!
Депутаты стали отвечать на выступления жителей, вновь возникла
дискуссия. Призыв главы муниципального округа к порядку не был услышан.
Глава муниципального округа В.А.Кудряшов объявил заседание закрытым и
покинул зал заседания. Видеосъемка и ведение протокола заседания были
остановлены.
Итог заседания: Повестка дня заседания Совета депутатов не была
утверждена, ни один из вопросов повестки дня рассмотрен не был, ни одного
муниципального правового акта принято не было.

Глава муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

