
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2017     №    7-7.СД МОК/17 

 

О депутатском запросе 

депутата Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево 

В.В.Тюркина 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 (ред. от 

17.12.2014) «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево в городе Москве, в целях получения 

информации, необходимой для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения, рассмотрев обращение депутата Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево В.В.Тюркина, Совет депутатов 

муниципального округа Кунцево решил: 

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.  

Результаты голосования: Единогласно. 

 

Глава  

муниципального округа Кунцево                                                    В.А.Кудряшов                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuntsevo.org/


 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево  

от 07.11.2017 №7-7.СД МОК/17 

 
 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 
 

 

Главе управы района  

Кунцево города Москвы 

Д.О.Чистякову  

 

 

Уважаемый Дмитрий Олегович! 

 

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, 

управой района Кунцево был заключен государственный контракт № 266/орг-

2017 от "06" июля 2017 г., реестровый номер контракта 2773126707317000011. 

Срок исполнения 60 календарных дней. 

Название: Оказание услуг по организации и ведению информационно-

аналитического и социологического сопровождения органов исполнительной 

власти района Кунцево ЗАО г. Москвы при реализации городских проектов и 

государственных программ на территории ЗАО в течение 2017 года.  

Цена контракта: 6 835 000,00 руб. 

В целях всестороннего изучения вопроса об эффективности работы, 

открытости и публичности деятельности исполнительной власти района 

Кунцево, а также дальнейшего эффективного взаимодействия органов 

исполнительной власти и местного самоуправления в интересах жителей района 

Кунцево прошу предоставить в Совет депутатов полную и достоверную 

информацию о проведенных социологических исследованиях, а именно: все 

отчеты, созданные исполнителем указанного контракта, в электронном виде.  

Копия  решения  Совета  депутатов о  признании  данного  обращения 

депутатским запросом прилагается. 

 

С уважением,  

 

Депутат  

Совета депутатов муниципального округа Кунцево                             В.В.Тюркин 

 
 

 


