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ПРОТОКОЛ № 8 

Очередного заседания муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе Москве 

Дата проведения: 17 апреля 2012 г. 
Место проведения: ул. Маршала Катукова, дом 19, корп.1, 
зал заседаний муниципалитета Строгино 
Год созьюа: 2012 
Порядковый номер заседания: 8 
Число депутатов согласно Уставу: 16 
Число избранных депутатов: 16 
Время проведения: 16.00- 16.30 

Присутствовало: 7 депутатов. 
Председательствующий на муниципальном Собрании: Пешков Е.И. (избирательный округ -
1) 
Присутствовали Депутаты муниципального Собрания: 

Иванов М.Б. (избирательный округ - 4) 
Мосина Е. А. (избирательный округ - 4) 
Мышаев Е.И. (избирательный округ - 2) 
Пешков Е. И. (избирательный округ - 1) 
Рыбакова О.И. (избирательный округ - 1) 
Теплов А.А. (избирательный округ - 3) 
Шершакова Т. А. (избирательный округ - 4) 

Отсутствовали Депутаты муниципального Собрания: 
Алёшкин А.В. (избирательный округ - 3) 
Андреева О.В. (избирательный округ - 1) 
Ащаулов В. К. (избирательный округ - 3) 
Введенский Е.А. (избирательный округ -4) 
Гриева О.В. (избирательный округ - 3) 
Ларин Г.В. (избирательный округ - 2) 
Туманов А. Б. (избирательный округ - 1) 
Хмель А. П. (избирательный округ - 2) 
Черноусов Ю. В. (избирательный округ - 2) 

http://strogino.info


Приглашенные лица: 
Руководитель муниципалитета - Баринов И.Н., журналисты: 
Анкина Т.В., Добрянская А., жители: Крюкова З.П., 
Тимошина О.Б., Андрюшин А.Р., Антонов А.Л. 

Вопросы повестки дня очередного заседания муниципального Собрания 
17 апреля 2012 г. 

1. Решение муниципального Собрания «Об избрании Руководителя внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе Москве». 

2 . 0 создании постоянной Комиссии по общественному контролю за ведением 
строительных работ, проблемам имущественно-земельных отношений, по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и ТСЖ муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе Москве. 

3. Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Строгино 
в городе Москве 

4. О создании Комиссии внутригородского муниципального образования Строгино 
в городе Москве по противодействию коррупции 

5 . 0 конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве по контракту 

6. Разное. 

На муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования 
Строгино в городе Москве в помещении муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе Москве на 16.00 по московскому времени 
присутствовало только 7 (семь) депутатов муниципального Собрания. В ожидании 
остальных девяти присутствующие депутаты высказали свое мнение по существующим в 
Строгино проблемам и дали оценку сложившейся ситуации (аудио запись прилагается к 
протоколу). 

Выступили депутаты: Иванов М.Б., Мосина Е.А., Рыбакова О.И., Пешков Е.И., 

Решено: 
1. Считать заседание Собрания не правомочным в связи с отсутствием 9-ти депутатов 

из 16-ти. 
2. Составить и подписать акт присутствующими депутатами и 
Председательствующим на муниципальном Собрании депутатом Пешковым Е.И об 
отсутствии кворума и не возможности по этой причине правомочного проведения 
заседания муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Строгино в городе Москве 17 апреля 2012г (приложение 1). 
3. Убыть по адресу: Москва, Строгинский бульвар, д.1 Бизнес-Центр в Т.Ц. «Дарья» 

и провести встречу с населением. 

Приложение. 
1. Акт от 17 апреля 2012г. об отсутствии кворума на муниципальном Собрании 

внутригородского муниципального образования Строгино в г. Москве на 1 листе. 
2. Выступления депутатов муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Строгино в городе Москве по факту срыва очередного 
заседания 17. 04.2012г. в 16:00. (из прилагаемой к Протоколу № 8 аудио записи). 



Из выступлений Иванова М.Б.: 
1 выступление. К сожалению, как нам сообщал сам Е.А.Введенский, его кандидатура 

была утверждена не только на уровне Управы Строгино, но и на уровне префектуры и 
Москвы. Вся компания по выбору РМО ведется сверху, власть забыла основные законы РФ, 
в частности: 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 (ред. от 06.12.2011, с изменениями от 
07.12.2011)4)6 общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 05.01.2012). 
Глава 1. Общие положения. 
Статья 1. Местное самоуправление. 
1, Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 
Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской 
Федерации. 
2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 
субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 
традиций. 

Это же прописано и в Уставе МО Строгино. Кроме того, в ФЗ 131 сказано: «...участие 
органов государственной власти и их должностных лиц в формировании органов местного 
самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц 
местного самоуправления ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО в случаях и порядке, установленных 
частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 настоящего Федерального закона, 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2009 N 90-ФЗ) 
(Статья 37. Местная администрация 
5. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации 
устанавливается представительным органом муниципального образования. Порядок 
проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени... 
И. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке на основании заявления ... 
Статья 74. Ответственность главы муниципального образования и главы местной 
администрации перед государством... 
Статья 74.1. Удаление главы муниципального образования в отставку... 
Здесь и речи нет даже о возможности какого-либо влияния, тем более участия Управы и 
выше на процесс выбора муниципальными депутатами Председателя МС и Руководителя 
МО, что у нас по уставу совмещено. Поэтому, по имеющейся у нас предварительной 
информации и собранным фактам, речь может идти о противоправной, антизаконной 
деятельности Главы Управы Строгино В.Мельника по оказанию давления на выбор 
депутатов МС и попытках управления деятельностью Муниципального собрания Строгино. 
И последний вопиющий случай - провокационный срыв сегодняшнего заседания МС в зале 
заседаний Муниципалитета и незаконная организация заседания узкого круга депутатов, 
находящихся под прессом команды г-на Мельника, сотрудников Управы и небольшого 
количества обманутой общественности на площадях в торговом центре «Дарья». 

2 выступление. Мы видим, что собрание сорвано, девять депутатов, как нам 
сообщают наши избиратели, находятся на незаконном заседании якобы МС, 
организованного провокацией Управы и под присмотром г-на Мельника. Войти другим 
представителям общественности и депутату Мышаеву Е.И. не разрешается владельцами 
помещений. Сейчас мы составим соответствующий акт о признании заседания МС 
сорванным и поедем в ТЦ «Дарья», для встречи с обманутой общественностью, ветеранами с 
целью выслушать их мнение о насущных проблемах района. Так же мы надеемся на диалог с 
группой депутатов, поддавшихся, в силу разных причин, на провокацию. 



3 выступление. Подъехал автобус полиции, непонятно зачем? ...Пришло сообщение, 
что собравшихся у «Дарьи» не пускают внутрь, может, подождем здесь, вдруг они вернутся в 
муниципалитет для участия в законном собрании? 

Из выступлений Мосиной Е.А. Она, как член счетной комиссии на прошлом 
Собрании, обратила внимание всех депутатов на отсутствие на столе в комнате заседаний 
личных палок всех депутатов, а так же на неподготовленность комнаты для проведения 
голосования (отсутствуют урна для бюллетеней и кабина для голосования). 

В ожидании прибытия отсутствующих депутатов она вышла на крыльцо 
Муниципалитета и увидела у крыльца Муниципалитета офицеров полиции и их автобус. Об 
этом факте она сообщила депутатам. 

Из выступления Рыбаковой О.И. Она поделилась своим мнением о депутате 
Введенском Е.А., как кандидатуре на должность Руководителя муниципального Собрания и 
сказала о том, что он много делает для кадетского корпуса, где он является директором. А 
вот будучи депутатом прошлого созыва, для района он сделал мало. Введенский Е.А. 
поддерживает идею строительства храма на особо охраняемой территории Москворецкого 
парка, несмотря на то, что есть распоряжение Правительства Москвы об отмене разрешения 
на это строительство. Депутат Введенский Е.А. не стоит на стороне закона, и по этой 
причине Рыбакова О.И. не будет голосовать за его кандидатуру. 

Из выступлений Пешкова Е.И. 
1 выступление. Сейчас у нас здесь пресса, корреспонденты интересуются, почему 

срывается собрание. 3 апреля на втором заседании МС Строгино, мною, ведущим собрание в 
соответствии с Уставом МО, было объявлено и согласовано со всеми 16 депутатами место и 
время проведения следующего собрания. А именно - 1 7 апреля 2012 года, 16:00, зал 
заседаний Муниципалитета, где мы сейчас и находимся. Об этом говорится и в повестке дня, 
разосланной Муниципалитетом всем депутатам, в т.ч. и сегодня в 10:15. Других извещений 
не было. Ко времени, указанному в повестке дня мы организованно собрались - семь 
депутатов и приглашенные представители общественности, присутствуют представители 
СМИ, ведется запись. Будем составлять акт о невозможности заседания МС и его срыве, в 
первую очередь г-ном Мельником В.Г., который обманул ветеранов, инвалидов, 
многодетных матерей, собрав их на провокацию в ТЦ «Дарья». Глава управы Мельник В.Г. 
избегает встреч с жителями, общественностью Строгино, не является на встречи с жителями, 
даже организованными самой Управой (27 марта, 10 апреля). Глава Управы, избегающий 
жителей района, не может быть главой Управы. 

2 выступление. Обращаюсь к депутатам - зачитываю Акт и при согласии подписываем 
составленный Акт по факту срыва заседания МС. Время - 16:28. Позвонили представители 
общественности, находящиеся у ТЦ «Дарьи» и сообщили, что только сейчас явился Мельник 
В.Г. и вместе с депутатом Введенским Е.А. вошел внутрь помещения. Жителей по прежнему 
не пускают. Предлагаю, в связи со срывом заседания муниципального Собрания, проехать в 
ТЦ «Дарья» для встречи с жителями и общественностью Строгино для того, чтобы 
выслушать наших избирателей и определить главное в нашей дальнейшей работе. 

Т.Н. Юркова 

Е.И. Пешков 


