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Протокол 2 СД МОК/18
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Кунцево 4
созыва 23 января 2018 года.
Место проведения: Помещение Совета депутатов муниципального округа
Кунцево по адресу: Рублевское шоссе, дом 79.
Время начала заседания: 19.00.
Численность депутатов Совета депутатов муниципального округа
Кунцево по Уставу - 10 депутатов.
Присутствуют депутаты: А.А.Алексеев, Н.Б.Анохина, Г.В.Арсентьева,
Е.Н.Барков, А.Ю.Глушков, Т.В.Крашакова, С.В.Мальцева, В.А.Сокуренко,
В.В.Тюркин, Д.И.Шендерович, Г.В.Арсентьева.
Отсутствуют депутаты: С.В.Мальцева.
Приглашены и присутствуют:
1. Сидоров Д.И., заместитель Кунцевского межрайонного прокурора.
2. Д.О.Чистяков, глава управы района Кунцево.
3. Е.Ю.Калинина, заместитель главы управы района Кунцево по работе с
населением.
3.Жители района Кунцево – 21 человек.
Началась видеосъёмка заседания с целью последующего размещения в сети
Интернет и на официальном сайте муниципального округа Кунцево.
Слушали: Главу муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова о
начале заседания и утверждении повестки дня.
Предложение – открыть заседание.
Голосование: Единогласно.
В.А.Кудряшов. Представил депутатам и присутствующим главу управы
района Кунцево, заместителя Кунцевского межрайонного прокурора, заместителя
главы управы района Кунцево города Москвы.
В.А.Кудряшов. Предложил принять проект повестки дня заседания Совета
депутатов за основу.
Голосование: Единогласно.
В.А.Кудряшов. Предложил депутатам вносить предложения по повестке
дня.
Замечания и предложения:
Алексеев А.А. Просил рассмотреть вопросы в следующем порядке: 1,3,4,2.
В.А.Кудряшов. Предложил проголосовать за повестку дня с изменениями
по порядку вопросов.
Голосование: Единогласно.
№№

п.п.

Содержание вопросов

Регламент

1.

Об избрании главы муниципального округа Кунцево.
Информация главы муниципального округа Кунцево.
(Вопрос снят с рассмотрения).

20
мин.

2.

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Кунцево «О выдвижении инициативы проведения местного
референдума муниципального округа Кунцево».

30
мин.
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Информация заместителя председателя Совета депутатов
Крашаковой Т.В.
3.

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Кунцево «О назначении представителя Совета депутатов
муниципального округа Кунцево для ведения административных
дел в суде».
Информация заместителя председателя Совета депутатов
Крашаковой Т.В.

15
мин.

4.

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Кунцево «Об административном деле по административному
исковому заявлению Глушкова А.Ю.».
Информация заместителя председателя Совета депутатов
Крашаковой Т.В.

15
мин.

Всего времени: 1 час 20 минут
Вопрос 1.
Слушали: Информацию главы муниципального округа Кудряшова об
избрании главы муниципального округа Кунцево.
Выступления, предложения:
А.А.Алексеев. Предложил снять вопрос с повестки дня и перенести его на
следующее заседание Совета депутатов на 30 января 2018 года.
В.А.Кудряшов. Поставил вопрос на голосование о снятии вопроса 1 и
переноса его на следующее заседание Совета депутатов на 30 января 2018 года.
Голосование: единогласно.
В соответствии с Регламентом Совета депутатов вопрос об избрании главы
будет включен в повестку следующего очередного заседания 30 января 2018 года.
Вопрос 3.
Слушали. Информацию заместителя председателя Совета депутатов
муниципального округа Кунцево Крашаковой Т.В. о проекте решения Совета
депутатов муниципального округа Кунцево «О назначении представителя Совета
депутатов муниципального округа Кунцево для ведения административных дел в
суде».
Выступления, предложения:
Глушков А.Ю. высказался против назначения представителя в суде от
Совета депутатов, в связи с тем, что непонятно кто будет оплачивать услуги
представителя и чьи интересы он будет представлять.
Анохина Н.Б. высказалась против, в связи с тем, что представителя не
знает.
Кудряшов В.А. поставил на голосование вопрос о принятии за основу
решения «О назначении представителя Совета депутатов муниципального округа
Кунцево для ведения административных дел в суде».
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Голосование: «За»- 6 человек (А.А.Алексеев, Е.Н.Барков, Т.В.Крашакова,
В.А.Сокуренко, В.В.Тюркин, Д.И.Шендерович). «Против»-3 человека (Глушков,
Анохина, Арсентьева).
Решили:
1.
Назначить
Лозового
Андрея
Владимировича,
_____________________________________________________________,
представителем Совета по административным делам в судах всех инстанций, и
уполномочить его на самостоятельное совершение от имени Совета всех
процессуальных действий, включая заявление отводов и ходатайств,
представление доказательств, участие в их исследовании, выступление на
судебных заседаниях и в прениях, представление суду своих доводов и
объяснений, ознакомление с материалами дела и снятие с них копий, подписание
административного искового заявления и возражений на административное
исковое заявление, подачу их в суд; заявление о применении мер
предварительной защиты по административному иску; подачу встречного
административного искового заявления; заключение соглашения о примирении
сторон
или
соглашения
сторон
по
фактическим
обстоятельствам
административного дела; полный либо частичный отказ от административного
иска или на признание административного иска; изменение предмета или
основания административного иска; подписание заявления о пересмотре
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; обжалование судебного
акта, а также иных действий, вытекающих из вышеуказанных или необходимых
для их осуществления.
2. Указанное в п. 1 уполномочие действует в течение двух лет со дня
принятия настоящего решения и не может быть передано другим лицам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Незамедлительно оформить настоящее решение и выдать представителю
его надлежаще заверенную копию.
5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте
муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org. При публикации удалить из
текста решения паспортные данные представителя.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя
председателя Совета Крашакову Т. В.
Голосование: «За»- 6 человек (А.А.Алексеев, Е.Н.Барков, Т.В.Крашакова,
В.А.Сокуренко, В.В.Тюркин, Д.И.Шендерович). «Против»-3 человека (Глушков,
Анохина, Арсентьева).
Вопрос 4.
Слушали. Информацию заместителя председателя Совета депутатов
Крашаковой Т.В. «Об административном деле по административному исковому
заявлению Глушкова А.Ю.».
Выступления, замечания, предложения:
Глушков А.Ю. возражал против принятия решения, пояснив, что он вправе
подавать в суд подобные иски.
В.А.Кудряшов поставил вопрос на голосование о принятии за основу
решения «Об административном деле по административному исковому
заявлению Глушкова А.Ю.».
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Решение.
1.
Административный иск Глушкова А.Ю. не признавать. Любое
возможное признание иска, сделанное в суде от лица Совета, считать
недействительным.
2.
Главе муниципального округа Кунцево Кудряшову В.А.,
исполняющему полномочия председателя Совета, административный иск
Глушкова А.Ю. в суде не признавать, уполномочий на представление интересов
Совета в суде не выдавать.
3.
Любое уполномочие на представление интересов Совета, выданное
Кудряшовым В.А. без соответствующего решения Совета, считать
недействительным.
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5.
Разместить
настоящее
решение
на
официальном
сайте
муниципального округа Кунцево — www.kuntsevo.org.
6.
В течение 1 (одного) дня направить надлежаще заверенную копию
настоящего решения в Кунцевский районный суд и ходатайствовать перед судом
о её приобщении к материалам вышеуказанного административного дела.
7.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя
председателя Совета Крашакову Т.В.
Голосование: «За» - 6 человек (А.А.Алексеев, Е.Н.Барков, Т.В.Крашакова,
В.А.Сокуренко, В.В.Тюркин, Д.И.Шендерович). «Против» - 3 человека (Глушков,
Арсентьева, Анохина).
Вопрос 2.
Слушали. Информацию заместителя председателя Совета депутатов
Крашаковой Т.В. о проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Кунцево «О выдвижении инициативы проведения местного референдума
муниципального округа Кунцево».
Выступления, замечания, предложения:
Глушков А.Ю. возражал, в связи с тем, что эти вопросы для референдума
не местного значения, а городского.
Шендерович Д.И. поддержал вопрос, указав, что проведение референдума
18 марта 2018 повысит явку на президентские выборы. Данная норма
присутствует в Уставе муниципального округа.
Анохина Н.Б. возражала против проведения референдума, в связи с тем,
что существуют определенные сроки для подготовки референдума, и провести
его не представится возможным 18 марта 2018 года. Не стоит вводить жителей в
заблуждение.
Барков Е.Н. пояснил, что по срокам можно уложиться.
Сокуренко В.А. просил не выносить на референдум вопрос по 47,48
кварталу Кунцево и исключить эти вопросы из проекта решения.
Житель Первак С.В. возражает против проведения референдума, считает,
что эти деньги лучше потратить на обустройство мест для инвалидов, на пандусы.
Высказала возражение тому, что до сих пор не принят бюджет, а страдают
инвалиды и обездоленные. Просила ответить сколько денег в бюджете, чтобы
потратить их на инвалидов.
Тюркин В.В. пояснил, что деньги имеются в достаточном количестве.
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Чистяков Д.О. (глава управы района Кунцево) пояснил, что, в связи с тем,
что деньги СЭР в размере 13 миллионов рублей депутаты не согласовали, то
управа не может обеспечить ветеранов, инвалидов и пенсионеров необходимыми
вещами и продуктовыми наборами.
Житель Подопросветова Н.Н. высказала мнение о нецелесообразности
проведения референдума, в связи с тем, что на это уйдет много денег, а страдать
будут жители.
Житель Харламов С.А. просил о проведении референдума, так как шум
под окнами его дома постоянный.
В.А.Кудряшов поставил вопрос на голосование о принятии в целом
решения с поправками «О выдвижении инициативы проведения местного
референдума муниципального округа Кунцево».
Решение.
1. Выдвинуть инициативу проведения местного референдума в
муниципальном округе Кунцево по следующим вопросам:
1.1. Поддерживаете ли Вы внесение в уполномоченные органы
исполнительной власти города Москвы предложения об изменении проекта
планировки, предусматривающий строительство дублера в закрытом исполнении,
которое исключает вредные выбросы и негативное воздействие на качество жизни
жителей?
1.2. Поддерживаете ли вы внесение в уполномоченные органы
исполнительной власти города Москвы предложения о внесения изменения в
Правила Землепользования и Застройки для территории муниципального округа
Кунцево в части запрета нового строительства домов свыше 30 метров?
1.3. Поддерживаете ли вы внесение в уполномоченные органы
исполнительной власти города Москвы предложения о внесения изменения в
Правила Землепользования и Застройки для территорий муниципального округа
Кунцево, находящихся в первом и втором поясах зоны санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения для запрета нового строительства - в целях
недопущения ухудшения качества питьевой воды в столице.
1.4. Поддерживаете ли вы внесение в уполномоченные органы
исполнительной власти города Москвы предложения по разработке проекта
планировки территории перед кинотеатром “Брест”, находящегося в МО
2Кунцево с обязательным сохранением незастроенного объема площади
перед зданием кинотеатра?
1.5. Поддерживаете ли вы внесение в уполномоченные органы
исполнительной власти города Москвы предложения о создании особо
охраняемой природной территории «Московия» на территории РублевоАрхангельское, муниципального округа Кунцево?
1.6. Считаете ли Вы необходимым установление праздника, посвященного
муниципальному округу Кунцево?
1.7. Считаете ли вы необходимым предложить возведение произведения
монументально-декоративного искусства на площади перед кинотеатром Брест на
территории муниципального округа Кунцево по согласованию с Советом
депутатов?

6

1.8. Считаете ли вы необходимым предложить возведение произведения
монументального искусства в виде памятника президенту РФ на территории
муниципального округа Кунцево?
2. Предложить главе муниципального округа Кунцево Кудряшову В.А.
издать постановление о выдвижение инициативы проведения местного
референдума по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения, совместно
с Советом депутатов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» либо другом и разместить на официальном сайте
www.kuntsevo.org
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево Кудряшова В.А.
Голосование: «За» - 6 человек (А.А.Алексеев, Е.Н.Барков, Т.В.Крашакова,
В.А.Сокуренко, В.В.Тюркин, Д.И.Шендерович). «Против» - 3 человека (Глушков,
Арсентьева, Анохина).
В.А.Кудряшов. Сообщил, что все запланированные вопросы (кроме тех,
рассмотрение которых перенесено протокольным решением) рассмотрены и
закрыл заседание.
Глава муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

