
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21.12.2017       №       9-10.СД МОК/17 

 

О рассмотрении результатов депутатского 

запроса по социологическим исследованиям 

жителей муниципального округа Кунцево  

 

 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево принял Решение №7-7.СД МОК/17 от 

07.11.2017 о признании обращения депутата В.В.Тюркина депутатским запросом. Целью данного 

запроса было получение полной и открытой информации по результатам проведенных в июле – 

сентябре 2017 года социологических исследований жителей муниципального округа Кунцево. 

В Совет депутатов муниципального округа Кунцево 01.12.2017 года поступил ответ главы 

управы района Кунцево Д.О.Чистякова (1-07-4671/17-0/1 от 30.11.2017) с отказом в предоставлении 

запрашиваемой информации по причине того, что орган исполнительной власти не усмотрел в 

действующем законодательстве (Законах города Москвы и Федеральных Законов Российской 

Федерации) какого-либо права органа местного самоуправления запрашивать подобную 

информацию. 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево, заслушав сообщение депутата, 

инициировавшего депутатский запрос, и представителя управы района Кунцево в лице юриста 

управы О.А.Сидоровой, отметил: 

1. В ведении муниципального округа Кунцево находятся вопросы местного значения, 

установленные Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного 

самоуправления в городе Москве", в число которых относятся: установление местных праздников и 

организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и 

обрядов; проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального округа; информирование жителей о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального округа  рассмотрение жалоб 

потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей; взаимодействие с 

общественными объединениями; а так же внесение в уполномоченные органы исполнительной 

власти города Москвы предложений к проектам городских целевых программ; 

2. Государственный контракт № 266/орг-2017 был заключен "06" июля 2017 года на оказание 

услуг по организации и ведению информационно-аналитического и социологического 

сопровождения органов исполнительной власти района Кунцево ЗАО города Москвы при 

реализации городских проектов и государственных программ на территории ЗАО города Москвы в 

течение 2017 года. Срок исполнения контракта при этом составляет 60 дней. Исполнителем является 

ЗАО «Национальная служба мониторинга». Согласно данным сайта государственных закупок  

договор является исполненным. 

3. В условиях технического задания государственного контракта в частности имеется 

проведение социологических исследований, задачами которых является оценка уровня социального 

самочувствия жителей, выявление характеристик и специфик проблемного поля, выявление лидеров 

общественного мнения в районе, анализ оценок деятельности руководителей со стороны жителей 

муниципального образования, составление «проблемных» карт по району, описание возможных 

моделей поведения групп общественной активности на территории района, определения структуры 

информационных предпочтений жителей района. 

 



 

4. В сметном расчете государственного контракта представляются затраты на: 

- Проведение анализа социальной ситуации в районе Кунцево при реализации городских 

проектов и государственных программ на территории района в размере 809 000,00 руб. 

- Аудит текущего состояния информационной, аналитической, коммуникационной работы и 

анализ оптимальности структур и рабочего взаимодействия между ними в размере на 494 000,00 руб. 

- Проведение тестирования и коучинга сотрудников в размере 180 000,00 руб. 

- Проведение социологических исследований в размере 969 000,00 руб. 

- Организация работы с жителями района Кунцево по актуальным темам в размере 494 000,00 

руб. 

- Организация информационной работы в СМИ и блогосфере по популяризации и 

разъяснению деятельности органов исполнительной власти в области реализации городских проектов 

и государственных программ в размере 2 321 000, 00 руб. 

- А в итоге на общую сумму 6 835 000,00 руб. 

В связи с чем, запрашиваемая информация в депутатском запросе относится к 

полномочиям местного самоуправления муниципального округа Кунцево. 

5. Согласно Федеральному закону от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"  

Основными принципами являются: открытость и доступность информации о деятельности 

государственных органов, достоверность информации и своевременность ее предоставления; свобода 

поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности. Исключение: 

составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Действие ФЗ распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа 

пользователей информацией к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления. Предоставление пользователям, к которым может относится орган 

местного самоуправления, информации по их запросу информации о деятельности государственных 

органов. 

Тем самым, Управа района Кунцево города Москвы в пределах своих полномочий 

проводит социологические исследования жителей муниципального округа Кунцево, делает 

тайными для органа местного самоуправления, представляющего этих изученных жителей, 

при этом это было сделано за счет бюджетных средств, формируемых из налогов жителей.   

5. На основании Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», органы, указанные в части 1 настоящей статьи, их должностные 

лица, к которым обращен депутатский запрос, либо уполномоченные на то лица дают ответ на него в 

письменной форме в 15-дневный срок со дня регистрации депутатского запроса или в иной срок, 

согласованный с депутатом, группой депутатов, которые обратились с депутатским запросом. 

Ответ не был предоставлен в указанный срок. На основании дополнительного ответа главы 

управы района Кунцево Д.О.Чистякова (С04-3300/17-0/1 от 13.12.2017) было дано разъяснение о том, 

что данное обращение не было признано органом исполнительной власти депутатским запросом, а 

значит, оно рассматривалось по срокам, установленным от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Согласно сообщению главы муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшова: 

Решения Совета депутатов, содержащие сведения о признании обращения депутатским 

запросом были переданы 13.11.2017, имеют отметку о принятии, а также отправлены по 

электронной почте. Тем самым, управа района Кунцево располагала полной информацией. По 

сложившейся практики взаимодействия управе района Кунцево ничего не мешало обратиться по 

телефону или электронной почте в Аппарат или к главе муниципального округа Кунцево для 

получения необходимой информации. Уполномоченное лицо от Управы района Кунцево 

присутствовало на заседании Совета депутатов 07.11.2017 при принятии решения. 

В связи с чем, усматриваются нарушения действующего законодательства о полноте и 

сроках рассмотрения на депутатское обращение, признанное депутатским запросом. 

6. Нечеткое или неполное обоснование, содержащееся в депутатском обращении или 

депутатском запросе, причин обращения или запроса информации не может являться основанием для 

отказа в предоставлении ответа по существу или запрашиваемой информации. 

 

 

 



 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве" и Уставом муниципального 

округа Кунцево, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил: 

1. Признать ответ главы управы района Кунцево города Москвы Д.О.Чистякова (1-07-4671/17-

0/1 от 30.11.2017) неудовлетворительным, а также нарушающим права жителей муниципального 

округа Кунцево на предоставление достоверной информации. 

2. Просить управу района Кунцево города Москвы рассмотреть депутатский запрос повторно 

и предоставить полный и достоверный ответ в кратчайшие сроки. 

3. Обратить особое внимание управу района Кунцево города Москвы и всех ее сотрудников на 

открытое и оперативное взаимодействие со всеми органами местного самоуправления  

муниципального округа Кунцево, а также повышенную ответственность при исполнении, а также  

подготовки ответов в установленные сроки, как на депутатские обращения, так и особенно на 

депутатские запросы. 

4. Обратиться в надзорный орган – Кунцевскую межрайонную прокуратуру города Москвы с 

целью установления целесообразности трат бюджетных средств на заключенный государственный 

контракт, с проверкой полноты объема исполнения контракта, соответствия оказанных услуг 

условиям технического задания государственного контракта, а также о даче правовой оценки 

допущенных нарушений при рассмотрении депутатского запроса и отказа управы района Кунцево в 

предоставлении запрашиваемой информации.  

5. Направить настоящее решение в управу района Кунцево города Москвы, в префектуру 

Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Кунцевскую межрайонную прокуратуру города Москвы, 

Совет муниципальных образований 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. 

Результаты голосования:  
«За» - А.А.Алексеев, Т.В.Крашакова,  В.А.Сокуренко В.В.Тюркин,   Д.И.Шендерович. 

«Воздержались»- Н.Б. Анохина, Г.В.Арсентьева, А.Ю.Глушков, С.В.Мальцева. 

 

 

Глава 

муниципального округа Кунцево                                                                                      В.А.Кудряшов                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


