
Протокол № 6
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;

Третьяков Владимир Владимирович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Тимонин Павел Геннадьевич - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский;

Шинкаренко Андрей Михайлович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Катаев Виктор Филиппович - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский, глава муниципального округа 
округа Молжаниновский в городе Москве;

Захаров Алексей Николаевич - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский.

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

Приглашены: Силиверстов А.И. - глава управы Молжаниновского 
района города Москвы.
Присутствуют:
Полунин А.С. - заместитель главы управы Молжаниновского района 

города Москвы по работе с населением.

Повестка вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии:
1. Рассмотрения вопроса выполнения работ по благоустройству 

образовательного учреждения по адресу: Синявинская ул., д.11А. 
Докладчик: Силиверстов А.И.

2. Формирование рабочей группы депутатов по приемке работ по 
благоустройству образовательного учреждения по адресу: Синявинская 
ул., д.11А.

Докладчик: Автаева Е.И.

3. Рассмотрение вопроса об адресном перечне и объеме работ по 
реконструкции контейнерных площадок для выкатных контейнеров на 
территории района

Докладчик: Силиверстов А.И.

13.04.2018 
13-30 часов.



4. Формирование рабочей группы депутатов по приемке работ по 
реконструкции контейнерных площадок для выкатных контейнеров по 
адресам, согласно адресному перечню.

Докладчик: Автаева Е.И.

5. Рассмотрения вопроса выполнения работ по благоустройству детской 
площадки по адресу: Мелькисаровская ул., д.26.

Докладчик: Силиверстов А.И.

6. Формирование рабочей группы депутатов по приемке работ по 
благоустройству детской площадки по адресу: Мелькисаровская ул., 
Д.26.

Докладчик: Автаева Е.И.

Поступило предложение Автаевой Е.И: На комиссии присутствует 
представитель управы Молжаниновского района - Полунин А.С., который 
будет докладчиком по вопросам № 1, 3, 5 повестки.

Результат голосования за повестку вопросов, вынесенных на 
рассмотрение комиссии:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

1.По 1 вопросу (Рассмотрения вопроса выполнения работ по 
благоустройству образовательного учреждения по адресу: Синявинская ул., 
д.11А.) слушали Полунина А.С.

Полунин А.С.: Выполнение работ по благоустройству
образовательного учреждения по адресу: Синявинская ул., Д.11А
осуществляется по решению префектуры САО. Средства стимулирования 
управы на эти работы не используются. Согласование с депутатами 
муниципального округа Молжаниновский сметы расходов не требуется. 
Заказчиком работ выступает ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ САО».

Автаева Е.И.: Информация принята к сведению. Второй вопрос 
повестки снимается с рассмотрения.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
Результат голосования:

«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

2.По 3 вопросу (Рассмотрение вопроса об адресном перечне и объеме 
работ по реконструкции контейнерных площадок для выкатных контейнеров 
на территории района) слушали Полунина А.С.



Полунин А.С.: Под контейнерной площадкой понимается обязательное 
обустроенное твердое покрытие (покрытие из асфальтовой крошки или 
бетонное основание) и обустроенный подход к ней. Большинство 
существующих контейнеров размещены на озелененной территории 2-ой 
степени. На сегодняшний день в Молжаниновском районе только три 
официальных контейнерных площадки - на дворовых территориях городских 
многоквартирных домов по адресам: ул. Лужская, 1; Ленинградское ш., 248, 
261. Новые контейнерные площадки по предлагаемым управой района 
адресам будут обустроены, паспортизированы, переданы на обслуживание 
ГБУ города Москвы «Жилищник Молжаниновского района». Адресный 
список предлагаемых к обустройству контейнерных площадок управа района 
представляет комиссии. Всего будет обустроено 3 бункерных площадки и 20 
контейнерных. Управа планирует осуществить работы до 1 августа 2018 г.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
Результат голосования:

«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

3.По 4 вопросу (Формирование рабочей группы депутатов по приемке 
работ по реконструкции контейнерных площадок для выкатных контейнеров 
по адресам, согласно адресному перечню) слушали Автаеву Е.И.

Автаева Е.И.: В составе комиссии по приемке выполненных работ по 
реконструкции контейнерных площадок для выкатных контейнеров будут 
принимать участие депутаты муниципального округа Молжаниновский в 
соответствии с согласованным списком, прилагается.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
Результат голосования:

«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;

4.По 5 вопросу (Рассмотрение вопроса выполнения работ по 
благоустройству детской площадки по адресу: Мелькисаровская ул., д.26) 
слушали Полунина А.С.

Полунин А.С.: До 1 августа 2018 г. планируется выполнить работы по 
благоустройству детской площадки и спортивной площадки по адресу: 
Мелькисаровская ул., д.26. Общий размер площадок - 38x8 метров. 
Предварительную смету работ и материалы дизайн проекта с размещением 
на спортивной площадке ворот -1 шт., волейбольного кольца - 1 шт., сетки 
волейбольной - 1 шт., ограждения, опор для указанных навесных элементов 
представляю комиссии.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
Результат голосования:

«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0;



5.По 6 вопросу (Формирование рабочей группы депутатов по приемке 
работ по благоустройству детской площадки по адресу: Мелькисаровская 
ул., д.26) слушали Автаеву Е.И.

Автаева Е.И.: В составе комиссии по приемке выполненных работ по 
благоустройству детской и спортивной площадок по адресу: 
Мелькисаровская ул., д.26 будут принимать участие депутаты 
муниципального округа Молжаниновский в соответствии с согласованным 
списком, прилагается.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
Результат голосования:

«за» - 6; «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.

Председатель ' Автаева Е.И.

Технический секретарь 4 • Козин С.К.



Повестка №

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

13.04.2018г. 13.30

Приглашенные:

Глава Управы Молжаниновского района Селеверстов А.И.

1. Рассмотрения вопроса выполнения работ по благоустройству образовательного 
учреждения по адресу: Синявинская ул., д.11 А.
Докладчик: Силиверстов А.И.

2. Формирование рабочей группы депутатов по приемке работ по благоустройству 
образовательного учреждения по адресу: Синявинская ул., д .11 А.
Докладчик: Автаева Е.И.

3. Рассмотрение вопроса об адресном перечне и объеме работ по реконструкции 
контейнерных площадок для выкатных контейнеров на территории района 
Докладчик: Силиверстов А.И.

4. Формирование рабочей группы депутатов по приемке работ по реконструкции 
контейнерных площадок для выкатных контейнеров по адресам, согласно 
адресному перечню.
Докладчик: Автаева Е.И.

5. Рассмотрения вопроса выполнения работ по благоустройству детской площадки 
по адресу: Мелькисаровская ул., д.26.
Докладчик: Силиверстов А.И.

6. Формирование рабочей группы депутатов по приемке работ по благоустройству 
детской площадки по адресу: Мелькисаровская ул., д.26.
Докладчик: Автаева Е.И.

Председатель: Автаева Е.И.
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присутствующих на заседании комиссии по развитию муниципального
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