
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

РЕШЕНИЕ 

О направлении обращения Совета депутатов 
МО Черемушки в Московскую городскую 
Думу о поддержке проекта постановления 
Московской городской Думы, внесенного 
депутатами Московской городской Думы 
М.Л.Тимоновым, Д.С.Бесединой, Е.А. 
Енгалычевой, Д.А.Локтевым, В.В. 
Максимовым, С.В. Савостьяновым, Е.В. 
Ступиным, О.М. Шереметьевым, Е.Ю. Янчук 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Советом депутатов принято 
решение: 

1. Поддержать проект постановления Московской городской Думы, 
внесенный 09.06.2020 депутатами Московской городской Думы М.Л. Тимоновым, 
Д.С. Бесединой, Е.А. Енгалычевой, Д.А.Локтевым, В.В. Максимовым, С.В. 
Савостьяновым, Е.В. Ступиным, О.М. Шереметьевым, Е.Ю. Янчук «О недоверии 
Председателю Московской городской Думы». (Приложение) 

2. Направить настоящее решение в аппарат Московской городской Думы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник 
Черёмушки», в газете «Честные Черёмушки» и разместить на официальном сайте 
http://www.шcheгeш.гu. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву. 

Глава муниципального 
округа Черемушки Е.В. Минаева 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки 
ОТ 10.06.2020 No 35/10 

ОБРАЩЕНИЕ 
в Московскую городскую Думу в связи с подготовкой 
проекта постановления Московской городской Думы 

«О недоверии Председателю Московской городской Думы» 

Группа депутатов Московской городской Думы (далее - Дума) подготовила 
проект постановления Думы «О недоверии Председателю Московской городской 
Думы». Основаниями недоверия Председателю Думы А.В.Шапошникову названы 
сознательная политика игнорирования мнения оппозиционных фракций, 
нежелание вести диалог, продавливание заранее определенных решений вместо 
конструктивной дискуссии и поиска разумных компромиссов. Отмечается также, 
что обстоятельства получения Председателем Думы дохода за 2019 год в общей 
сумме 1 951 948 561 рубля дают основания для подозрений в наличии 
коррупционной составляющей. При этом 8 августа 2018 года А.В.Шапошников 
приобрел 99,999 % доли участия в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «ВАШ консалтинг» (ИНН 7716801974, г.Москва) номинальной 
стоимостью 870 ООО ООО рублей, тогда как его совокупный декларированный доход 
за 2013-2018 годы составил 60 759 055 рублей, т.е. примерно в 14 раз меньше 
стоимости приобретенных им долей в уставном капитале названного общества. 

Совет депутатов муниципального округа Черёмушки выражает солидарность 
с авторами названного проекта. Мы также считаем, что Дума должна быть высшим 
представительным органом власти города Москвы, служащим для выражения 
мнения москвичей и защиты их интересов, а не придатком Мэрии Москвы, 
законодательно оформляющим угодные ей решения. Обогащение же Председателя 
Думы, несмотря на его объяснения в средствах массовой информации, по- 
прежнему оставляет многочисленные вопросы. Отсутствие внятных ответов на них 
лишает А.В.Шапошникова морального права оставаться на посту Председателя 
Думы. 

Совет депутатов муниципального округа Черёмушки предлагает Думе 
выразить недоверие Председателю Думы Шапошникову Алексею Валерьевичу. 
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