
Протокол № 11 
Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в г.Москве

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 
Время начала заседания:

Присутствовали члены комиссии;

Автаева Екатерина Игоревна - председатель комиссии, депутат Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский;

Катаев Виктор Филиппович - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский;

Тимонин Павел Геннадиевич - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский;

Шинкаренко Андрей Михайлович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Петров Андрей Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский.

Технический секретарь заседания комиссии - Козин С.К. - консультант- 
юрист администрации муниципального округа Молжаниновский.

Повестка вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии:
1. Обсуждение проекта решения о транспортной доступности для 

деревень Бурцево и Мелькисарово.
Докладчик: Тимонин П.Г.

Результат голосования за повестку вопросов, вынесенных на 
рассмотрение комиссии:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

1.По 1 вопросу (Обсуждение проекта решения о транспортной 
доступности для деревень Бурцево и Мелькисарово) слушали:

Тимонина П.Г. с предложениями задействовать существующие 
маршруты - московских и областных транспортных предприятий с 
продлением их маршрута до деревни Бурцево:

1. От Зеленоградского Административного Округа по трассе М-10 
(Ленинградское шоссе) до ул. Бурцевская Молжаниновского района 
г.Москвы, с возможным продлением до Аэропорта Шереметьево.

2. Маршрут Московской области - Маршрут №13 ст. Сходня - м/р 
Гучковка - ст. Сходня продлить до ул. Бурцевская Молжаниновского района 
г.Москвы. Данный маршрут обслуживает а/к 1786 города Химки.

02.11.2018 
10-05 часов.



3. Маршрут Московской области - Маршрут №15 м/р Гучкова - платф. 
Новоподрезково продлить до ул. Бурцевская Молжаниновского района 
г.Москвы. Данный маршрут обслуживает а/к 1786 города Химки.

Предложение по организации транспортных маршрутов направить 
руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы Ликсутову М.С.

В соответствии со ст. 5 п. 9 закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 
уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы 
рассматривают предложения органов местного самоуправления, внесенные в 
соответствии со статьей 8 настоящего Закона, с обязательным участием 
уполномоченных представителей муниципальных образований. 
Мотивированное заключение, решение по результатам рассмотрения 
внесенных предложений направляются в орган местного самоуправления в 
30-дневный срок со дня поступления предложений в уполномоченный орган 
исполнительной власти города Москвы.

РЕШИЛИ: Направить предложения задействовать существующие 
маршруты - московских и областных транспортных предприятий с 
продлением их маршрута до деревни Бурцево в Совет депутатов 
муниципального округа Молжаниновский для рассмотрения и принятия 
решения о направлении руководителю Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутову М.С. 
обращения депутатов Совет депутатов муниципального округа 
Молжаниновский с предложениями задействовать существующие маршруты 
транспортных предприятий с продлением их маршрута до деревни Бурцево.

Результат голосования:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

Приложение: Лист регистрации присутствующих на заседании комиссии 
по развитию муниципального округа Молжаниновский в городе Москве
02.11.2018.

Председатель

Технический секретарь

Автаева Е.И.

Козин С.К.



Повестка №11

Очередное заседания комиссии по развитию муниципального округа
Молжаниновский в г.Москве.

02.11.2018г. 10.00

1. Обсуждение проекта решения о транспортной доступности для 
деревень Бурцево и Мелькисарово.

Докладчик: Тимонин П.Г.

Председатель комиссии: Автаева Е.И.



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
присутствующих на заседании комиссии по развитию муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 °^ ._И 2018
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