
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2017     №    7-8.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 №7-8.СД МОК/17 

 
 

                                                  ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

 

Главе управы района  

Кунцево города Москвы 

Д.О.Чистякову  

 

 

 

Уважаемый Дмитрий Олегович! 

 

В целях эффективного решения вопросов местного значения и 

переданных полномочий (по благоустройству территории муниципального 

округа), а также значительного повышения эффективности взаимодействия 

между органами исполнительной власти и местного самоуправления по 

указанному вопросу на благо жителей района Кунцево просьба предоставить в 

Совет депутатов полную информацию для дальнейшего изучения и 

рассмотрения: 

1. Полный список всех дворовых территорий со всей имеющейся 

информацией (включая, но, не ограничиваясь: адрес двора, площадь двора, год 

последнего благоустройства, вид и стоимость работ по последнему 

благоустройству), а также информацию о действующих Советах домов и 

общественных советников, которые являются представителями или активными 

жителями МКД для учета их мнения. 

По благоустройству будущего периода на территории района Кунцево в 

2018 году: 

2. Предлагаемый управой адресный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий; 

3. Дефектные акты/ведомости по каждой включенной дворовой 

территории; 

4. Предварительную смету по каждой включенной дворовой территории; 

5. Для всех дворовых территорий, затраты на которые будут составлять 

более 2 000 000 рублей, целесообразно в обязательном порядке составлять 

проект с визуализацией будущего благоустройства на конкурсных условиях; 

6. Информацию о результатах учета мнения (предложений и замечаний) 

жителей и собственников МКД в отношении планов благоустройства их 

дворовой территории, а также результатов опросов детей и подростков в тех 

местах, где планируется благоустройство детских площадок;  

7. Информацию об ответственных лицах со стороны собственников МКД 

(Совет дома или иные уполномоченные лица, признанные общим собранием 

собственников МКД), которые будут осуществлять общественный контроль 

над благоустройством их дворовой территории. 



8.Считаю необходимым отдельно проработать отдельный список 

установки МАФов вне рамок комплексного благоустройства, а в качестве 

локальных мероприятий в проблемных местах района Кунцево, такие как: 

антипарковочные полусферы, антипарковочные столбики, скамейки, 

мусороприемники. 

9. Считаю необходимым и целесообразным рассмотрение, проработку и 

финансирование в отдельном порядке: двух площадок для выгула собак и 

одной межквартальной спортивной площадки в виде скейт-парк для молодежи. 

Для анализа и планирования благоустройства будущего периода 

необходимо знать и понимать результаты и качество благоустройства прошлого 

периода, а также осуществление полного и объективного общественного 

контроля с выработкой замечаний и предложений, а также инспектированием 

ответственного содержания управляющими компаниями имущества, 

переданного на баланс за бюджетные средства. 

По прошлым периодам благоустройства за период 2015, 2016 и 2017 

годов: 

10. Предоставить адресный перечень запланированных и произведенных 

работ, а также информацию о том, по каким дворовым территориям и в каком 

объеме были исключения те или иные работы из запланированных; 

11. Предоставить проектно-сметную документацию и акты о приемке 

выполненных работ по произведенным благоустройствам дворовых 

территорий. 

Указанную информацию просьба предоставить:  

- в структурированном и понятном виде, в указанном нумерацией 

порядке;   

- в виде электронных и/или сканированных документов. 

Копия  решения  Совета  депутатов о  признании  данного  обращения 

депутатским запросом прилагается. 

 

С уважением,  

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево                                                          В.В.Тюркин 

 

 

 
 

 

 

 

 


