
Протокол № 12 
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;

Приглашены:
Любарский С.Б. - глава управы Молжаниновского района;
Вишняков Д.А. - директор ГБУ города Москвы «Жилищник

Молжаниновского района».

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

Повестка вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии:
1. О согласовании направления средств стимулирования управы

Молжаниновского района города Москвы на проведение мероприятия 
по обустройству площадки для выгула собак по адресу: Москва,
ул. Синявинская, д. 11, к. 13 в 2019 году.

Докладчик:
Любарский С.Б. - глава управы Молжаниновского района;
Вишняков Д.А. - директор ГБУ города Москвы «Жилищник

Молжаниновского района».

2. Сроки окончания работ детской и спортивной площадок на 
ул. Мелькисаровская.

Докладчик:
Любарский С.Б. - глава управы Молжаниновского района;
Вишняков Д.А. - директор ГБУ города Москвы «Жилищник

Молжаниновского района».

3. О предложении в адрес руководителя департамента транспорта 
г. Москвы касательно замены автобусов класса «большой вместимости»

11.12.2018 
10-00 часов.



(22 посадочных места) на «туристический» класс (46 до 60 посадочных 
мест) с накопительными площадками для маломобильных категорий 
граждан на маршруте № 283.

Докладчик: Шинкаренко А.М. - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский.

Результат голосования за повестку вопросов, вынесенных на 
рассмотрение комиссии:

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

Повестка принята единогласно.

1. По 1 вопросу (О согласовании направления средств 
стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 
проведение мероприятия по обустройству площадки для выгула собак 
по адресу: Москва, ул. Синявинская, д. 11, к. 13 в 2019 году) слушали:

Любарский С.Б.: Доложил о существующей проблеме с выгулом собак 
в микрорайоне на ул. Синявинская, 11. В управу района поступают 
многочисленные обращения жителей микрорайона ул. Синявинская, 11 с 
просьбой оборудовать площадку для выгула собак в шаговой доступности.

Вишняков Д.А.: доложил информацию по локальной смете
обустройства площадки для выгула собак по адресу: ул. Синявинская, д. 11, 
к. 13 в 2019 году. Ответил на вопросы депутатов.

Автаева Е.И.: Вопрос местоположения площадки для выгула собак не 
проработан с жителями. Необходимо дополнительно с жителями проработать 
место обустройства площадки для выгула собак.

РЕШИЛИ: На заседании Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновкий при рассмотрении вопроса «О согласовании направления 
средств стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 
проведение мероприятия по обустройству площадки для выгула собак по 
адресу: Москва, ул. Синявинская, д. 11, к. 13 в 2019 году» довести до 
депутатов рекомендацию комиссии по развитию муниципального округа 
Молжаниновский в г.Москве о необходимости дополнительно с жителями 
проработать место обустройства площадки для выгула собак.

РЕШИЛИ:
Результат голосования:
«за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0;
Решение принято единогласно.

2. По 2 вопросу (Сроки окончания работ детской и спортивной 
площадок на ул. Мелькисаровская) слушали:

Любарского С.Б.: Проводятся претензионные работы в отношении 
подрядной организацией, которая не выполнила с надлежащим качеством



работы в срок. С учетом претензионной работы срок окончания работ 
детской и спортивной площадок на ул. Мелькисаровская -1 июня 2019 года.

РЕШИЛИ: принять информацию главы управы Молжаниновского 
района к сведению.

Результат голосования:
«за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0;

3. По 3 вопросу (О предложении в адрес руководителя 
департамента транспорта г. Москвы касательно замены автобусов 
класса «большой вместимости» (22 посадочных места) на 
«туристический» класс (46 до 60 посадочных мест) с накопительными 
площадками для маломобильных категорий граждан на маршруте № 
283) слушали:

Шинкаренко А.М.: доложил о существующем транспортном
сообщении микрорайона на ул. Синявинская и поселка Новоподрезково, о 
скоростном режиме автобусов на маршруте № 283, комфортабельности и 
вместительности автобусов на маршруте № 283, озвучил проект обращения 
в департамент транспорта Москвы по улучшению транспортного 
обслуживания на маршруте № 283.

РЕШИЛИ: С целью улучшения транспортного обслуживания жителей 
микрорайона по ул. Синявинская, д. 11 на маршруте №283, сокращения 
времени доставки жителей района к метро общественным наземным 
транспортом города Москвы, во исполнение наказа избирателей и обращений 
жителей района, в соответствии с подпунктом «е» пункта 23 статьи 8 и 
пункта 9 статьи 5 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» подготовить проект 
обращения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве в Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы о замене автобусов 
на маршруте № 283 на автобусы большей вместительности.

Результат голосования:
«за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято единогласно.

Приложение: Лист регистрации присутствующих на заседании комиссии 
по развитию муниципального округа Молжаниновский в городе Москве
11.12.2018 на 2 л. в 1 экз.

Технический секретарь

Председатель Автаева Е.И.

Козин С.К.



Повестка № 12
Очередного заседания Комиссии по развитию муниципального округа

Молжаниновский в городе Москве.
11.12.2018г 10-00 часов

1. О согласовании направления средств стимулирования управы 
Молжаниновского района города Москвы на проведение мероприятия 
по обустройству площадки для выгула собак по адресу: Москва, 
ул. Синявинская, д.11, к.13 в 2019 году.

Докладчик:
Любарский С.Б. - глава управы Молжаниновского района;
Вишняков Д.А. - директор ГБУ города Москвы «Жилищник 

Молжаниновского района».

2. Сроки окончания работ детской и спортивной площадок на 
ул. Мелькисаровская.

Докладчик:
Любарский С.Б. - глава управы Молжаниновского района;
Вишняков Д.А. - директор ГБУ города Москвы «Жилищник 

Молжаниновского района».

3. О предложении в адрес руководителя департамента транспорта 
г. Москвы касательно замены автобусов класса «большой 
вместимости» (22 посадочных места) на «туристический» класс (46 
до 60 посадочных мест) с накопительными площадками для 
маломобильных категорий граждан на маршруте № 283.
Докладчик:
Шинкаренко А.М. - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский в г. Москве.

Председатель Комиссии 
по развитию муниципального 
округа Молжаниновский 
в городе Москве Е.И.Автаева



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 
членов комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве, 
присутствующих на заседании комиссии

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 11.12.2018
Начало регистрации < °  часов о_о минут

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Личная
Подпись

1
Автаева Екатерина Игоревна

2
Третьяков Владимир Владимирович

3
Тимонин Павел Геннадьевич

4
Шинкаренко Андрей Михайлович

5
Катаев Виктор Филиппович

( Ф

6
Петров Андрей Юрьевич



Лист регистрации приглашенных 
на заседание комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2
Начало регистрации ' часов о̂ о минут

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Личная
Подпись
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