
Протокол № 8
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;

Катаев Виктор Филиппович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Захаров Алексей Николаевич - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Шинкаренко Андрей Михайлович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

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

Приглашены:
Полунин А.С. - заместитель главы управы Молжаниновского района 

города Москвы по работе с населением.

Повестка вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии:

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в проект схемы 
размещения НТО. Докладчик: Полунин А.С.

2. О проведении публичных слушаний в отношении территории по 
адресу: Машкинское шоссе, вл.2. Докладчик: Автаева Е.И.

3. О размещении торговой точки по продаже сезонными овощами и 
фруктами. Докладчик: Третьяков В.В.

4. О создании зоны отдыха для жителей деревень Новосёлки, 
Новодмитровка, Молжаниновка, по адресу: Охтинский проезд. Докладчик: 
Захаров А.Н.

5. Рассмотрение обращения по строительству
многофункциональной спортивной площадки для жителей деревень 
Новосёлки, Новодмитровка, Молжаниновка. Докладчик: Захаров А.Н.

04.06.2018 
12-00 часов.



6. О содержании озеленённых территорий района по адресам: 
Новосходненское шоссе, д.2а, стр. 1; 2-я ул.Новоселки, д.22; Ленинградское 
шоссе, д 224. Докладчик: Автаева Е.И.

7. О предложении Совета депутатов округа Молжаниновский в 
Межведомственный координационный совет по формированию сети 
смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между 
городом Москвой и Московской областью, рассмотреть вопрос об открытии 
нового маршрута для жителей района по трассе M i l .  Докладчик: Тимонин 
П.Г.

8. Обсуждение вопроса, касательно продажи здания, которое 
находится в хоз. ведении ГУП «Прогресс», по адресу: г. Москва, 
Ленинградское шоссе, дом. 95. Докладчик: Автаева Е.И.

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

Поступило предложение Автаевой Е.И: по вопросу 7 докладчик 
Тимонин П.Г.(в связи с его отсутствием) будет заменен Автаевой Е.И.

Поступило предложение Третьякова В.В.: Вопрос 3 снять с повестки 
рассмотрения.

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

1.По 1 вопросу (Рассмотрение вопроса о внесении изменений в проект 
схемы размещения НТО.) слушали:

Полунин А.С.:. размещение нестационарных торговых объектов на 
территории города Москвы осуществляется согласно Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, путем проведения Департаментом 
города Москвы по конкурентной политике открытого аукциона в 
электронной форме в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности». На аукцион по размещению торговой 
палатки по адресу: Москва, ул. Бурцевская, вл.2 со специализацией «хлеб» 
коммерческие предприниматели не откликнулись. Департамент торговли и 
услуг города Москвы пришел к выводу, что данный адрес размещения НТО 
непривлекателен для коммерческих организаций из-за нерентабельности.

Предлагаю силами управы Молжаниновского района проработать 
вопрос выездной торговли в деревню Бурцево.

РЕШИЛИ: Информацию представителя управы Молжаниновского 
района Полунина А.С. принять к сведению. Рекомендовать депутатам Совета



Депутатов согласиться с решением Департамента торговли и услуг города 
Москвы об исключении из действующей Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Северного административного округа 
города Москвы адрес: ул. Бурцевская, вл.2 со специализацией «хлеб» из-за 
отсутствия желающих участвовать в тендере на право торговли по данному 
адресу.

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

2.По 2 вопросу (О проведении публичных слушаний в отношении 
территории по адресу: Машкинское шоссе, вл.2) слушали:

Автаева Е.И.: Экспозицию по материалам публичных слушаний 
проводит управа Молжаниновского района в административном здании 
управы. Свои предложения депутаты муниципального округа 
Молжаниновский могут внести в книгу учета замечаний и предложений в 
период проведения экспозиции. Предложения и замечания участников 
публичных слушаний по обсуждаемому проекту можно будет внести в 
специальную книгу учета предложений и замечаний участников собрания 
публичных слушаний во время проведения собрания, а также в течение 7 
календарных дней со дня проведения собрания участников публичных 
слушаний представить свои письменные аргументированные предложения и 
обоснованные замечания для включения в протокол публичных слушаний.

Предлагаю рекомендовать Депутатам Совета депутатов принять к 
сведению информацию, представленную по данному участку. В качестве 
дополнительных предложений указать о наличии потребности подбора и 
других участков для проектирования и строительства в Молжаниновском 
районе многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов, 
в том числе с бассейном (ФОК) в шаговой доступности жителей 
Молжаниновского района.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию Автаевой Е.И. Ответ 
Совета депутатов по участку, для включения в протокол публичных 
слушаний, направить через управу Молжаниновкого района.

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



3.По 3 вопросу (Снят с рассмотрения).

4.По 4 вопросу (О создании зоны отдыха для жителей деревень 
Новосёлки, Новодмитровка, Молжаниновка, по адресу: Охтинский проезд.) 
слушали:

Захаров А.Н.: В Новоселках отсутствуют территории с пешеходными 
зонами и дорожками. Есть потребность создать комплексную зону отдыха с 
прогулочными дорожками на территории общего пользования, ограниченной 
улицами Охтинский пр-д, ул. Гатчинская (озелененная территория от 
монумента и детской площадки до пруда напротив дома №7 по ул. 
Г атчинская).

РЕШИЛИ: Направить в управу Молжаниновского района
предложение Совета депутатов Мэру проработать вопрос создания 
комплексной зоны отдыха с прогулочными дорожками на территории общего 
пользования, ограниченной улицами Охтинский пр-д, ул. Гатчинская 
(озелененная территория от монумента и детской площадки до пруда 
напротив дома №7 по ул. Гатчинская) на средства стимулирования управы 
Молжаниновского района города Москвы, поступление которых ожидается в 
2019 году.

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

5.По 5 вопросу (Рассмотрение обращения по строительству
многофункциональной спортивной площадки для жителей деревень
Новосёлки, Новодмитровка, Молжаниновка) слушали:

Захаров А.Н.: Е.И.:. В Новосёлках, Новодмитровке, Молжаниновке 
отсутствуют спортивная площадка. Жители обращаются с просьбой 
оборудовать спортивную площадку на территории общего пользования, 
ограниченной улицами Охтинский пр-д, ул. Гатчинская (озелененная
территория от монумента и детской площадки до пруда напротив дома №7 по 
ул. Гатчинская).

РЕШИЛИ: Направить в управу Молжаниновского района
предложение Совета депутатов проработать вопрос обустройства и
оборудования новой спортивной площадки на территории общего
пользования, ограниченной улицами Охтинский пр-д, ул. Гатчинская 
(озелененная территория от монумента и детской площадки до пруда 
напротив дома №7 по ул. Гатчинская) на средства стимулирования управы



Молжаниновского района города Москвы, поступление которых ожидается в 
2018 году.

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

6.По 6 вопросу (О содержании озеленённых территорий района по 
адресам: Новосходненское шоссе, д.2а, стр. 1; 2-я ул.Новоселки, д.22; 
Ленинградское шоссе, д 224) слушали:

Полунин А.С.: По указанным адресам ОАТИ г. Москвы осуществляла 
проверку состояния территории. По результатам проверки указанные адреса 
сняты с контроля ОАТИ г. Москвы.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию представителя управы 
Молжаниновского района - Полунина А.С.

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

7.По 7 вопросу (О предложении Совета депутатов округа 
Молжаниновский в Межведомственный координационный совет по 
формированию сети смежных межрегиональных маршрутов регулярных 
перевозок между городом Москвой и Московской областью, рассмотреть 
вопрос об открытии нового маршрута для жителей района по трассе M i l )  
слушали:

Автаева Е.И.: Для открытия нового маршрута для жителей района по 
трассе M il необходимо направить обращение депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский сопредседателям 
Межведомственного координационного совета по формированию сети 
смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между 
городом Москвой и Московской областью - заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы, руководителю Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутову М.С. и 
министру транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 
Трескову И.Б.

РЕШИЛИ: Тимонину П.Г. на очередное заседание депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский, которое состоится 
24.06.2018, подготовить проект обращения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский с предложениями по открытию



для жителей района нового маршрута по трассе Ml 1 в адрес сопредседателей 
Межведомственного координационного совета по формированию сети 
смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между 
городом Москвой и Московской областью - заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы, руководителю Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутову М.С. и 
министру транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 
Трескову И.Б.

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

8.По 8 вопросу (Обсуждение вопроса, касательно продажи здания, 
которое находится в хоз. ведении ГУП «Прогресс», по адресу: г. Москва, 
Ленинградское шоссе, дом. 95) слушали:

Полунин А.С.: Управа Молжаниновкого района направила обращение в 
ДРИ г. Москвы по зданию: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом. 95. По 
информации ДГИ здание выставлено на продажу. С целью использования 
здания для организации досуговых и спортивных мероприятий управа района 
направила обращение в ДГИ г. Москвы с просьбой рассмотреть возможность 
передачи этого здание администрации муниципального округа 
Молжаниновский для организации досуговых и спортивных мероприятий 
или в оперативное управление Департаменту культуры города Москвы для 
создания Муниципального бюджетного учреждения с целью организации 
спортивно-досугового центра. После получения ответа от ДГИ г. Москвы 
информация будет доведена до депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию представителя управы 
Молжаниновсого района Полунина А.С.

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

Председатель Автаева Е.И.

Технический секретарь Козин С.К.



Повестка № 8
Заседание комиссии по развитию муниципального округа 
Молжаниновский в г.Москве.
04.06.2018г. 12.00

Приглашенные:
Глава управы Молжаниновского района Силиверстов А.И.

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в проект схемы размещения 
НТО.
Докладчик: Силиверстов А.И.

2. О проведении публичных слушаний в отношении территории по адресу: 
Машкинское шоссе, вл.2.
Докладчик: Автаева Е.И.

3. О размещении торговой точки по прадаже сезонными овощами и фруктами. 
Докладчик: Третьяков В.В.

4. О создании зоны отдыха для жителей деревень Новосёлки, Новодмитровка, 
Молжаниновка, по адресу: Охтинский проезд.
Докладчик:Захаров А.Н.

5. Рассмотрение обращения по строительству многофункциональной 
спортивной площадки для жителей деревень Новосёлки, Новодмитровка, 
Молжаниновка
Докладчик:Захаров А.Н.

6. О содержании озеленённых территорий района по адресам: 
-Новосходненское шоссе, д.2 а стр. 1
-2-я ул.Новоселки, д.22 
-Ленинградское шоссе, д 224 
Докладчик: Автаева Е.И.
7. О предложении Совета депутатов округа Молжаниновский в 
Межведомственный координационный совет по формированию сети 
смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между 
городом Москвой и Московской областью, рассмотреть вопрос об открытии 
нового маршрута для жителей района по трассе Mi l .
Докладчик: Тимонин П.Г.

7. Обсуждение вопроса, касательно продажи здания, которое находится в хоз. 
ведении ГУП «Прогресс», по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом. 
95.
Докладчик: Автаева Е.И.

Председатель: Автаева Е.И.



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
присутствующих на заседании комиссии по развитию муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2
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