
Протокол № 103
Заседания Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 29.01.2019 года
20:00 час.

Присутствовали депутаты:
Автаева Екатерина Игоревна;
Катаев Виктор Филиппович;
Тимонин Павел Геннадьевич;
Захаров Алексей Николаевич;
Хатин Марк Николаевич;
Семенова Юлия Павловна;
Шинкаренко Андрей Михайлович;
Петров Андрей Юрьевич;
Кондитерова Елена Юрьевна;
Третьяков Владимир Владимирович.

Численность депутатов, установленная Уставом - 10 депутатов.
Присутствовали - 10 депутатов.

Приглашенные:
Самойлин С.А. - временно исполняющий полномочия главы 

администрации муниципального округа Молжаниновский;
Любарский С.Б. - глава управы Молжаниновского района города 

Москвы;
Юрзанова М.В. - заместитель главы управы Молжаниновского района 

города Москвы по работе с населением;
Волковская К.А. - советник управы Молжаниновского района города 

Москвы;
Матвиенко Юрий Васильевич - управа Молжаниновского района 

города Москвы.

Заседание Совета муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве ведет временно исполняющий полномочия главы муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве, заместитель Председателя Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве Хатин 
Марк Николаевич.

Слушали Хатина М.Н.: На заседании присутствуют 10 депутатов. 
Кворум имеется. Заседание объявляю открытым.

Хатин М.Н. огласил повестку заседания Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве:

Повестка дня:
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1. Об избрании главы муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве.

Докладчик: Хатин М.Н. - временно исполняющий полномочия главы 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

2. О направлении обращения в Департамент образования и науки 
города Москвы по вопросу инициации строительства нового 
общеобразовательного комплекса на территории Молжаниновского 
района.

Докладчик: Тимонин П.Г. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве.

3.0 направлении обращения в прокуратуру Северного 
административного округа г. Москвы по вопросу принятия мер 
прокурорского реагирования по вопросу нарушения порядка принятия 
решения о премировании исполняющего обязанности главы 
администрации муниципального округа Молжаниновский в 3 квартале 
2018 года

Докладчик: Хатин М.Н. - временно исполняющий полномочия главы 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

4.0 направлении обращения в прокуратуру Северного 
административного округа г. Москвы по вопросу принятия мер 
прокурорского реагирования по исполнению муниципального 
контракта №1-2018 от 05.03.2018 г., заключенного между
администрацией ВМО Молжаниновский в г. Москве и 
Индивидуальным предпринимателем Божко К.П.

Докладчик: Хатин М.Н. - временно исполняющий полномочия главы 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

5. О направлении обращения в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Москве по вопросу некачественного водоснабжения 
многоэтажных домов по ул. Синявинская, д.11.

Докладчик: Автаева Е.И. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве.

6.0 направлении обращения в Департамент капитального 
ремонта города Москвы по вопросу реконструкции улично-дорожной 
сети от Ленинградского шоссе до населенного пункта Бурцево для 
обеспечения транспортной доступности н.п. Бурцево и запуска 
маршрута автобуса для его жителей.

Докладчик: Тимонин П.Г. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве.

Хатин М.Н. предложил депутатам задать вопросы по повестке, подать 
замечания, внести дополнения.

Семенова Ю.П. предложила на данном внеочередном заседании 
Совета депутатов вопрос об избрании главы муниципального округа
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Молжаниновский в городе Москве не рассматривать, а рассмотреть его на 
очередном заседании в феврале 2019 г.

Хатин М.Н.: Ставится на голосование вопрос рассмотрения вопроса об 
избрании главы муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
на текущем заседании Совета депутатов.

Результат голосования:
«за» -7; «против» - 3.

(«за» - Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Катаев В.Ф., 
Третьяков В.В, Хатин М.Н., Петров А.Ю., «против» - Семенова Ю.П., 
Захаров А.Н., Кондитерова Е.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Хатин М.Н.: поступило предложение от 4 депутатов: Хатин М.Н., 
Тимонин П.Г., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И. направить депутатское 
обращение в Генеральную прокуратуру РФ по работе асфальто-бетонного 
завода по адресу: Москва, Ленинградское шоссе, д. 311). Предлагаю 
проголосовать за включение данного вопроса в повестку.

Результат голосования:
«за» -7; «воздержался» - 3.

(«за» - Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Катаев В.Ф., 
Кондитерова Е. Ю., Хатин М.Н., Петров А.Ю., «воздержался» - Семенова 
Ю.П., Захаров А.Н.,Третьяков В.В.).

Решение принято большинством голосов.

Самойлин С.А.: мной подготовлено обращение на Совет депутатов по 
вопросу взаимодействии администрации муниципального округа 
Молжаниновский с Советом депутатов муниципального округа 
Молжаниновкиий и непосредственно с депутатами Совета депутатов. Прошу 
рассмотреть данное обращение.

Хатин М.Н. предложил проголосовать за включение в раздел «Разное» 
повестки заседания обращение Самойлина С.А. на Совет депутатов по 
вопросу взаимодействии администрации муниципального округа 
Молжаниновский с Советом депутатов муниципального округа 
Молжаниновский и непосредственно с депутатами Совета депутатов.

Результат голосования:
«за» -7; «против» - 1; «воздержался» - 2.

(«за» - Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Катаев В.Ф., 
Кондитерова Е.Ю., Хатин М.Н., Петров А.Ю., «против» - Захаров А.Н. 
«воздержался» - Семенова Ю.П., Третьяков В.В.).

Решение принято большинством голосов.
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Повестка принята в следующей редакции:

1. Об избрании главы муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве.

Докладчик: Хатин М.Н. - временно исполняющий полномочия главы 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

2. О направлении обращения в Департамент образования и науки 
города Москвы по вопросу инициации строительства нового 
общеобразовательного комплекса на территории Молжаниновского 
района.

Докладчик: Тимонин П.Г. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве.

3.0 направлении обращения в прокуратуру Северного 
административного округа г. Москвы по вопросу принятия мер 
прокурорского реагирования по вопросу нарушения порядка принятия 
решения о премировании исполняющего обязанности главы 
администрации муниципального округа Молжаниновский в 3 квартале 
2018 года

Докладчик: Хатин М.Н. - временно исполняющий полномочия главы 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

4.0 направлении обращения в прокуратуру Северного 
административного округа г. Москвы по вопросу принятия мер 
прокурорского реагирования по исполнению муниципального 
контракта №1-2018 от 05.03.2018 г., заключенного между
администрацией ВМО Молжаниновский в г. Москве и 
Индивидуальным предпринимателем Божко К.П.

Докладчик: Хатин М.Н. - временно исполняющий полномочия главы 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

5. О направлении обращения в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Москве по вопросу некачественного водоснабжения 
многоэтажных домов по ул. Синявинская, д.11.

Докладчик: Автаева Е.И. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве.

6.0 направлении обращения в Департамент капитального 
ремонта города Москвы по вопросу реконструкции улично-дорожной 
сети от Ленинградского шоссе до населенного пункта Бурцево для 
обеспечения транспортной доступности н.п. Бурцево и запуска 
маршрута автобуса для его жителей.

Докладчик: Тимонин П.Г. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве.

7. О направлении депутатского обращения в Генеральную 
прокуратуру РФ по работе асфальто-бетонного завода.

Докладчик: Хатин М.Н. - временно исполняющий полномочия главы 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.
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Разное:
8. Обращение временно исполняющего полномочия главы 

администрации муниципального округа Молжаниновский Самойлина 
С.А. на Совет депутатов по вопросу взаимодействия администрации 
муниципального округа Молжаниновкиий с Советом депутатов 
муниципального округа Молжаниновкиий и непосредственно с 
депутатами Совета депутатов.

Докладчик: Хатин М.Н. - временно исполняющий полномочия главы 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

Хатин М.Н.: переходим к первому вопросу повестки заседания Совета 
депутатов.

1. По первому вопросу (Об избрании главы муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве) слушали:

Хатин М.Н.: Согласно регламенту работы Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский не менее трех депутатов должны 
предложить кандидатуру главы муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве. Мы, депутаты муниципального округа Молжаниновский - 
Хатин М.Н., Тимонин П.Г., Автаева Е.И. предлагаем кандидатуру на главу 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве Шинкаренко 
Андрея Михайловича.

Хатин М.Н.: есть ли другие предложения по кандидатуре на главу 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. Если других 
предложений нет, то слово передается кандидату на главу муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве Шинкаренко Андрю 
Михайловичу.

Шинкаренко А.М. дал согласие на выдвижение своей кандидаты на 
главу муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, кратко 
изложил направления работы.

Хатин М.Н.: Прошу задать вопросы Шинкаренко А.М. Если вопросов 
нет, кандитатура Шинкаренко Андрея Михайловича на должность главы 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве выносится на 
голосование.

Результат голосования:
«за» - 10; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Хатин М.Н.: Шинкаренко Андрей Михайлович избран главой 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. Прошу 
дальнейшее заседание Совета депутатов вести Шинкаренко А.М. Прошу 
занести в протокол смену председательствующего на заседании Совета 
депутатов.
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Дальнейшее заседание Совета депутатов проводит Шинкаренко 
Андрей Михайлович - избранный главой муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский.

Слушали Шинкаренко А.М.: переходим ко второму вопросу повестки 
дня.

2. По второму вопросу (О направлении обращения в Департамент 
образования и науки города Москвы по вопросу инициации 
строительства нового общеобразовательного комплекса на территории 
Молжаниновского района) слушали:

Тимонин П.Г. доложил о превышении в два раза проектной 
численности ГБОУ города Москвы «Школа Перспектива» и возникшими в 
связи с данным обстоятельством проблемами, зачитал проект обращения в 
Департамент образования и науки города Москвы по вопросу инициации 
строительства нового общеобразовательного комплекса на территории 
Молжаниновского района.

Шинкаренко А.М.: Прошу задать вопросы, дать предложения по 
проекту обращения.

Вопросы поступили от Семеновой Ю.П., Автаевой Е.И.
Глава управы Молжаниновского района Любарский С.Б. пояснил, что 

строительство нового общеобразовательного комплекса включено в АИП 
города Москвы. Надо добиваться ускорения сроков реализации начала 
строительства.

В процессе обсуждения проекта обращения депутаты пришли к 
мнению о необходимости доработать текст проекта обращения, изменить 
адрес направления обращения, направив его на имя мэра Москвы Собянина 
С.С. с просьбой ускорить реализацию проекта строительства нового 
общеобразовательного комплекса в Молжаниновском районе.

Шинкаренко А.М.: На голосование ставится предложение направления 
обращения мэру Москвы Собянину С.С. с просьбой ускорить реализацию 
проекта строительства нового общеобразовательного комплекса в 
Молжаниновском районе.

Результат голосования:
«за» -6; «против» - 0; «воздержался» - 4.

(«за» - Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Катаев В.Ф., Хатин 
М.Н., Петров А.Ю., «воздержался» - Семенова Ю.П., Третьяков В.В., 
Кондитерова Е.Ю., Захаров А.Н.).

Решение о направлении обращения мэру Москвы Собянину С.С. 
принято большинством голосов.
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Шинкаренко А.М.: На голосование ставится озвученные предложения 
изменения текста обращения строительства нового общеобразовательного 
комплекса в Молжаниновском районе.

Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 4.

(«за» - Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Катаев В.Ф., Хатин 
М.Н., Петров А.Ю., «воздержался» - Семенова Ю.П., Третьяков В.В., 
Кондитерова Е.Ю., Захаров А.Н.).

Решение по озвученным предложениям изменения текста 
обращения строительства нового общеобразовательного комплекса в 
Молжаниновском районе принято большинством голосов.

3. По третьему вопросу (О направлении обращения в прокуратуру 
Северного административного округа г. Москвы по вопросу принятия 
мер прокурорского реагирования по вопросу нарушения порядка 
принятия решения о премировании исполняющего обязанности главы 
администрации муниципального округа Молжаниновский в 3 квартале 
2018 года) слушали:

Хатин М.Н. зачитал проект обращения, ответил на вопросы депутата 
Семеновой Ю.П.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за предложенный проект 
обращения.

Результат голосования:
«за» - 5; «против» - 4; «воздержался» - 1.

(«за» - Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Катаев В.Ф., Хатин 
М.Н., «против» - Семенова Ю.П., Третьяков В.В., Кондитерова Е.Ю., Захаров 
А.Н., «воздержался» - Петров А.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

4. По четвертому вопросу (О направлении обращения в 
прокуратуру Северного административного округа г. Москвы по 
вопросу принятия мер прокурорского реагирования по исполнению 
муниципального контракта №1-2018 от 05.03.2018 г., заключенного 
между администрацией ВМО Молжаниновский в г. Москве и 
Индивидуальным предпринимателем Божко К.П.) слушали:

Хатин М.Н. зачитал проект обращения, ответил на вопросы депутата 
Семеновой Ю.П.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за предложенный проект 
обращения.

Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 3; «воздержался» - 1.
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(«за» - Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Катаев В.Ф., Хатин 
М.Н., Кондитерова Е.Ю., «против» - Семенова Ю.П., Третьяков В.В., Захаров 
А.Н., «воздержался» - Петров А.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу (О направлении обращения в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве по вопросу некачественного 
водоснабжения многоэтажных домов по ул. Синявинская, д.11) 
слушали:

Автаева Е.И. зачитала проект обращения.
Депутаты обсудили вопрос некачественного водоснабжения 

многоэтажных домов по ул. Синявинская, д.11.
На вопрос Семеновой Ю.П. о состоянии систем водоснабжения 

пояснения дал глава управы Молжаниновского района Любарский С.Б.
Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за направление в 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Москве обращения по 
вопросу некачественного водоснабжения многоэтажных домов по ул. 
Синявинская, д. 11

Результат голосования:
«за» - 10; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу (О направлении обращения в Департамент 
капитального ремонта города Москвы по вопросу реконструкции 
улично-дорожной сети от Ленинградского шоссе до населенного пункта 
Бурцево для обеспечения транспортной доступности н.п. Бурцево и 
запуска маршрута автобуса для его жителей) слушали:

Тимонин П.Г. зачитал проект обращения в Департамент капитального 
ремонта города Москвы. Проинформировал депутатов об участии депутатов 
Шинкаренко А.М., Хатина М.Н., Тимонина П.Г. в совещании ГУП 
«Мосгортранс», Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы по вопросу транспортного обслуживания 
жителей Молжаниновского района.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за проект обращения.

Результат голосования:
«за» - 10; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу (О направлении депутатского обращения в 
Генеральную прокуратуру РФ по работе асфальто-бетонного завода) 
слушали:



9

Хатин М.Н. зачитал проект обращения в Генеральную прокуратуру РФ 
по работе асфальто-бетонного завода по адресу: Москва, Ленинградское 
шоссе, д.311.

Шинкаренко А.М. предложил задать вопросы, подать предложения.
Петров А.Ю. предложил в проект обращения внести информацию о 

нарушении санитарно-защитной зоны до существующих жилых домов по ул. 
Синявинская.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за предложенный проект 
обращения с учетом предложения депутата Петрова А.Ю.

Результат голосования:
«за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 1.

(«за» - Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Катаев В.Ф., Хатин 
М.Н., Кондитерова Е.Ю., Семенова Ю.П., Захаров А.Н., Петров А.Ю., 
«воздержался» - Третьяков В.В.).

Решение принято большинством голосов.

8. По восьмому вопросу из раздела «Разное» (Обращение временно 
исполняющего полномочия главы администрации муниципального 
округа Молжаниновский Самойлина С.А. на Совет депутатов по 
вопросу взаимодействия администрации муниципального округа 
Молжаниновкиий с Советом депутатов муниципального округа 
Молжаниновкиий и непосредственно с депутатами Совета депутатов) 
слушали:

Шинкаренко А.М. зачитал обращение Самойлина С.А.
Самойлин С.А. дал устные пояснения по обращению на Совет 

депутатов.
Шинкаренко А.М.: предлагаю информацию в обращении временно 

исполняющего полномочия главы администрации муниципального округа 
Молжаниновский Самойлина С.А. на Совет депутатов принять к сведению. 
Повестка исчерпана. Время 21 часов 21 минута. Заседание объявляю 
закрытым. Всем спасибо.

Председательствующий " ующий

А.М.ШинкаренкоМ.Н.Хатин

Секретарь:
Консультант-юрист администрации муниципального округа Молжаниновский Козин С.К.


