
Протокол № 4
Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в г.Москве

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

26.01.2018 
10-00 часов.

Присутствовали члены комиссии:

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

Третьяков Владимир Владимирович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Тимонин Павел Геннадьевич - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Петров Андрей Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский.

Шинкаренко Андрей Михайлович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский

Технический секретарь данного заседания комиссии - Козин С.К. - 
юрисконсульт - главный специалист администрации муниципального округа 
Молжаниновский.

Приглашенные:
Исполняющий обязанности главы администрации муниципального 

округа Молжаниновский Захарова Е.С.;
Глава управы Молжаниновского района Силиверстов А.И.
Заместитель главы управы Молжаниновского района Полунин А.С.

Повестка вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии:
1. Обсуждение утверждения адресного перечня размещения детских 
площадок в рамках благоустройства района.
Докладчик: Силиверстов А.И.

2. Вопрос создания рабочей группы по размещению детских площадок в 
районе.
Докладчик: Автаева Е.И.

3. Обсуждение решения комиссии по безопасности С АО об установке 
искусственных неровностей перед пешеходными переходами за 16-м 
корпусом Синявинской 11
Докладчик: Автаева Е.И.



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

По 1 вопросу (Обсуждение утверждения адресного перечня 
размещения детских площадок в рамках благоустройства района) слушали 
Силиверстова А.И.:

На рассмотрение вносится перечень мероприятий, реализуемых за счёт 
средств, предусмотренных на стимулирование управы Молжаниновского 
района города Москвы. Выделено 3466, 3 тыс. рублей

Управа предлагает на всю сумму обустроить в д. Верескино площадку 
для отдыха с размещением на ней спортивных комплексов. Предлагается 
установить: спортивный комплекс «Забава», три лавочки, 3 урны, по 
периметру - комбинированное ограждение. Покрытие площадки - резина. 
Начало работ - 14 апреля 2018 г. Окончание - 1 августа 2018 г.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа 
Молжаниновский утвердить обустройство площадки для отдыха в 
д.Верескино в соответствии со сметой за счёт средств, предусмотренных на 
стимулирование управы Молжаниновского района.

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

По 2 вопросу (Вопрос создания рабочей группы по размещению 
детских площадок в районе.) слушали Автаеву Е.И.:

От депутатов муниципального округа Молжаниновский включить в 
состав рабочих групп по размещению детских площадок в районе и приемке 
выполненных работ следующих депутатов:

Тимонин П.Г., Шинкаренко А.М., Третьяков В.В.

РЕШИЛИ: Утвердить включение в состав рабочих групп по 
размещению детских площадок в районе и приемке выполненных работ 
следующих депутатов:

Тимонин П.Г., Шинкаренко А.М., Третьяков В.В.
Результат голосования:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

По 3 вопросу (Обсуждение решения комиссии по безопасности САО 
об установке искусственных неровностей перед пешеходными переходами за 
16-м корпусом по ул. Синявинская, д. 11 слушали Силиверстова А.И, 
Полунина А.С.:

Комиссией по безопасности дорожного движения префектуры САО 
города Москвы принято решение оборудовать пешеходный переход 
необходимыми техническими средствами. Работы будут выполнены в 
соответствии с принятым решением Комиссии по безопасности дорожного



движения, выписка из которого на сегодняшний день управой района не 
получена.

Для предотвращения несанкционированного выезда автотранспорта с . 
места необустроенной стоянки на разметку уличного пешеходного перехода 
управа района силами ГБУ «Жилищник Молжаниновского района» 
установит бетонные блоки в ближайшее время.

В дальнейшем, целесообразно по всему району заблаговременно 
составить адресный перечень мест установки необходимых технических 
средства организации дорожного движения (ТСОДД), включая освещение 
проезжих частей улиц и проездов между ними для комплексного 
формирования соответствующих заявок.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную управой района 
информацию.
Результат голосования:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

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

Технический секретарь

Председатель Автаева Е.И.

Козин С.К.



Повестка № 4

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

Приглашенные:

И.о. главы администрации муниципального округа Молжаниновский : Захарова Е.С.

Глава управы Молжаниновского района: Силеверстов А.И.

1. Обсуждение утверждения адресного перечня размещения детских площадок в рамках 
благоустройства района.

Силеверстов А.И.

2. Вопрос создания рабочей группы по размещению детских площадок в районе.

Докладчик: Автаева Е.И.

3. Обсуждение решения комиссии по безопасности САО об установке искусственных неровностей 

Перед пешеходными переходами за 16-м корпусом Синявинской 11

Докладчик: Автаева Е.И.

26.01.2018г. 10.00

Председатель: Автаева Е.И.



Л И С Т  Р Е Г И С Т Р А Ц И И
присутствующих на заседании комиссии по развитию муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 26.01.2018
Начало регистрации 10 часов 00 минут
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