
Протокол № 2020-12/3 

Заседания комиссии по организации работы 

 Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 

(Заседание комиссии по организации работы Совета Депутатов муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве проводилось в режиме видеоконференции 14.12.2020 с 

использованием программного обеспечения для связи - ZOOM. 

Члены комиссии и приглашенные подключены онлайн). 

Время начала заседания - 20:00 часов. 

Протокол составлен 15.12.2020 по адресу: Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2. 

Приняли участие в работе члены комиссии: 

Автаева Екатерина Игоревна - председатель комиссии, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский; 

Тимонин Павел Геннадьевич - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский; 

       Кондитерова Елена Юрьевна - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский; 

       Шинкаренко Андрей Михайлович - глава муниципального округа Молжаниновский в 

городе Москве. 

Кворум имеется. 

Приглашены: 

Самойлин С.А. - временно исполняющий полномочия главы администрации 

муниципального округа Молжаниновский. 

Не приняли участие в работе члены комиссии: 

Хатин Марк Николаевич - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский; 

Петров Андрей Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский(по состоянию здоровья); 

Катаев Виктор Филиппович - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский. 

 

Тимонин П.Г. предложил определить председательствующего. Общим решением 

председательствующим был определен Шинкаренко А.М. 

Шинкаренко А.М. озвучил повестку: 

1. Изменение места, времени, формы проведения очередного заседания Совета 

депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве в декабре 2020 на 

основании обращения депутатов: Захарова А.Н., Семеновой Ю.П., Третьякова В.В. 

2. Разное 

Члены комиссии не высказали возражений против вопросов повестки. 

 



1. По первому вопросу (Изменение места, времени, формы проведения очередного 

заседания Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 

Москве в декабре 2020 на основании обращения депутатов: Захарова А.Н., 

Семеновой Ю.П., Третьякова В.В.) слушали: 

Шинкаренко А.М. озвучил членам комиссии подать обращение депутатов: Захарова А.Н., 

Семеновой Ю.П., Третьякова В.В. 

«Уважаемый Андрей Михайлович! 
Считаем, что проведение заседания Совета депутатов 15.12.2020г. в режиме 
видеоконференции нарушает наши права как депутатов, тк у нас нет 
возможности   участвовать   в заседании, подобным образом . 
Требуем предоставить   нам все условия для участия в заседании Совета депутатов 
15.12.2020г. 
С уважением, депутаты Захаров А.Н., Семенова Ю.П., Третьяков В.В.» 

Шинкаренко А.М. предложил перенести дату очередного заседания на 22.12.2020, 

поскольку зал в здании Управы района Молжаниновский невозможно использовать для 

проведения заседаний – зал загромождён сантехническим оборудованием и ведутся работы по 

монтажу отопления. (Приложение к протоколу фото №1 и фото №2). А также продолжают 

действовать противокороновирусные меры, объявленные Мэром города Москвы С.С. Собяниным.  

Депутатам Захарову А.Н., Семеновой Ю.П., Третьякову В.В. будет предложено воспользоваться 

закупленными Администрацией МО Молжаниновский «планшеты» с предустановленным 

программным обеспечением, позволяющим участвовать в заседаниях Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве в режиме «онлайн». При 

необходимости с депутатами будет проведено обучение по использованию технических средств.  

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать. 

Результат голосования: 

«за» - 4; «против» - 0; «воздержался» -0. 

Решение принято: дата очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве переносится на 22.12.2020, заседание будет проводиться в виде 

видеоконференции, с использованием сети интернет и программного обеспечения «ZOOM». 

Председатель 

  

Шинкаренко А.М. 
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