
Протокол № 104 
Заседания Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 12.02.2019 года
09:00 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;
Корчагина Анастасия Борисовна - И.О. руководителя МФЦ районов 

Левобережный, Молжаниновский и Ховрино;
Тверская Наталья Викторовна - директор ГБОУ города Москвы 

«Школа Перспектива»;
Пряхина Людмила Николаевна - заведующая филиалом «Войковский».

Председательствует на заседании Совета муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве Шинкаренко Андрей Михайлович.

Слушали Шинкаренко А.М.: Время 09-00 часов. На заседании 
присутствуют 10 депутатов. Кворум имеется. Заседание объявляю открытым.

Шинкаренко А.М. огласил повестку заседания Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве:

Повестка дня:
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1. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» 
филиала «Войковский», обслуживающего население муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2018 
году.

Докладчик: Пряхина Людмила Николаевна - заведующий филиалом 
«Войковский».

2. Об информации руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных услуг населению о работе по 
обслуживанию населения муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве в 2018 году.

Докладчик: Корчагина Анастасия Борисовна - исполняющий 
обязанности руководителя центра государственных услуг районов 
Левобережный, Молжаниновский, Ховрино.

3. Об информации директора ГБОУ города Москвы «Школа 
Перспектива» об итогах работы государственной общеобразовательной 
организации на территории муниципального округа Молжаниновский в 
2018 году.

Докладчик: Тверская Н.В. - директор ГБОУ города Москвы «Школа 
Перспектива».

4. Об отчете о работе главы муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве в 2018 году.

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

5. Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 11.12.2018 № 
100/IM «О согласовании направления средств стимулирования управы 
Молжаниновского района города Москвы на проведение мероприятия по 
обустройству спортивной площадки по адресу: г. Москва, Бурцевская ул., 
д. 14 в 2019 году».

Докладчик: Любарский Сергей Борисович - глава управы 
Молжаниновского района города Москвы.

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 11.12.2018 № 
100/2М «О согласовании направления средств стимулирования управы 
Молжаниновского района города Москвы на проведение мероприятия по 
обустройству детской площадки по адресу: г. Москва, Охтинский пр-д, д. 8 
в 2019 году».

Докладчик: Докладчик: Любарский Сергей Борисович - глава управы 
Молжаниновского района города Москвы.

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.12.2018 № 
101/2М «О бюджете муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве на 2019 год».
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Докладчик: Хатин М.Н. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве.

Раздел «Разное»
9.1. Об устранении недостатков в ходе проведения работ по 

благоустройству Молжаниновского района.
Докладчик: Петров А.Ю. - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве.
9.2. Об отсутствии уборки снега части территории на ул. 

Синявинская.
Докладчик: Петров А.Ю. - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве.

Шинкаренко А.М. предложил депутатам задать вопросы по повестке, 
подать замечания, внести дополнения.

Поступили предложения:
Катаев В.Ф. предложил информацию директора ГБОУ города Москвы 

«Школа Перспектива» об итогах работы государственной общеобразовательной 
организации на территории муниципального округа Молжаниновский в 2018 
году заслушать первым вопросом. Вопрос об отчете о работе главы 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве в 2018 году снять, 
так как глава муниципального округа отчитывается по истечении года после его 
избрания.

Автаева Е.И. предложила в повестку включить заслушивание проекта 
обращение депутатов по вопросу плана развития района в адрес заместителя 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Хуснуллина Марата Шакирзяновича.

Автаева Е.И. предложила внести в раздел «Разное» вопрос 
взаимодействия органов исполнительной власти, активными жителями района и 
депутатами.

Хатин М.Н. предложил в повестку включить рассмотрение проекта 
решения Совета депутатов об утверждении остатка средств местного бюджета 
муниципального округа Молжаниновский, сложившегося по состоянию на 01 
января 2019 года.

Хатин М.Н. предложил в раздел «Разное» включить обращение жителей о 
получении справки о количестве жителей в корпусах по адресу: Синявинская, 
11, корпус 1 - корпус 16.

Шинкаренко А.М. предложил включить в раздел «Разное» заслушивание 
информации о работе главы муниципального округа Молжаниновский 
Шинкаренко А.М. с даты избрания на должность главы муниципального округа 
с 29.01.2019 по настоящее время.

Шинкаренко предложил проголосовать за повестку с учетом внесения в 
нее озвученных изменений и дополнений.

Результат голосования:
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«за» - 7; «против» - 1; «воздержался» - 2.
(«за» - Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Катаев В.Ф., Хатин 
М.Н., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю., «против» - Семенова Ю.П., 
«воздержался» - Захаров А.Н., Третьяков В.В.).

Решение принято большинством голосов.

Повестка принята в следующей редакции:

1. Об информации директора ГБОУ города Москвы «Школа 
Перспектива» об итогах работы государственной общеобразовательной 
организации на территории муниципального округа Молжаниновский в 
2018 году.

Докладчик: Тверская Н.В. - директор ГБОУ города Москвы «Школа 
Перспектива».

2. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» 
филиала «Войковский», обслуживающего население муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2018 
году.

Докладчик: Пряхина Людмила Николаевна - заведующий филиалом 
«Войковский».

3. Об информации руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных услуг населению о работе по 
обслуживанию населения муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве в 2018 году.

Докладчик: Корчагина Анастасия Борисовна - исполняющий 
обязанности руководителя центра государственных услуг районов 
Левобережный, Молжаниновский, Ховрино.

4. Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 11.12.2018 № 
100/IM «О согласовании направления средств стимулирования управы 
Молжаниновского района города Москвы на проведение мероприятия по 
обустройству спортивной площадки по адресу: г. Москва, Бурцевская ул., 
д. 14 в 2019 году».

Докладчик: Любарский Сергей Борисович - глава управы 
Молжаниновского района города Москвы.

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 11.12.2018 № 
100/2М «О согласовании направления средств стимулирования управы 
Молжаниновского района города Москвы на проведение мероприятия по 
обустройству детской площадки по адресу: г. Москва, Охтинский пр-д, д. 8 
в 2019 году».

Докладчик: Докладчик: Любарский Сергей Борисович - глава управы 
Молжаниновского района города Москвы.
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7. Об утверждении остатка средств местного бюджета 
муниципального округа Молжаниновский, сложившегося по состоянию 
на 01 января 2019 года.

Докладчик: Хатин М.Н. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве.

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.12.2018 № 
101/2М «О бюджете муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве на 2019 год».

Докладчик: Хатин М.Н. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве.

9. Заслушивание проекта обращение депутатов по вопросу плана 
развития района в адрес заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
Хуснуллина Марата Шакирзяновича.

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

Раздел «Разное»
10. Об устранении недостатков в ходе проведения работ по 

благоустройству Молжаниновского района.
Докладчик: Петров А.Ю. - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве.
11.06 отсутствии уборки снега части территории на ул. 

Синявинская.
Докладчик: Петров А.Ю. - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве.
12. О взаимодействии органов исполнительной власти, активными 

жителями района и депутатами.
Докладчик: Автаева Е.И. - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве.
13.0 направлении обращения в соответствующие организации о 

предоставлении информации по зарегистрированным гражданам на 
территории в жилых домах по ул. Синявинская, д.11, корпус 1 - корпус 16 в 
возрасте от 16 лет в разрезе по каждому дому для проведения конференции 
жителей.

Докладчик: Хатин М.Н. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве.

14. Заслушивание информации главы муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве о работе в должности главы 
муниципального округа Молжаниновский с 29.01.2019 по настоящее время.

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

Шинкаренко А.М.: переходим к заслушиванию первого вопроса повестки 
заседания Совета депутатов.
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1. По первому вопросу (Об информации директора ГБОУ города 
Москвы «Школа Перспектива» об итогах работы государственной 
общеобразовательной организации на территории муниципального округа 
Молжаниновский в 2018 году) слушали:

Тверская Н.В. - директор ГБОУ города Москвы «Школа Перспектива» 
проинформировала об итогах работы государственной общеобразовательной 
организации ГБОУ города Москвы «Школа Перспектива» на территории 
муниципального округа Молжаниновский в 2018 году. Ответила на вопросы 
депутатов.

Катаев В.Ф. предложил отметить в решении Совета депутатов, что работа 
ГБОУ города Москвы «Школа Перспектива» выполнена на высоком 
профессиональном уровне.

По завершению ответов на вопросы Шинкаренко А.М. предложил 
принять информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа Перспектива» 
об итогах работы государственной общеобразовательной организации на 
территории муниципального округа Молжаниновский в 2018 году к сведению, 
проголосовать за предложенный проект решения с учетом дополнения, 
предложенного Катаевым В.Ф.

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

2. По второму вопросу (Об информации руководителя ГБУ ТЦСО 
«Тимирязевский» филиала «Войковский», обслуживающего население 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, о работе 
учреждения в 2018 году) слушали:

Пряхина Людмила Николаевна - заведующий филиалом «Войковский» 
проинформировала об итогах работы ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиала 
«Войковский», обслуживающего население муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2018 году.

Ответила на вопросы депутатов.
По завершению ответов на вопросы Шинкаренко А.М. предложил 

принять информацию заведующего филиалом «Войковский», обслуживающего 
население муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, о работе 
учреждения в 2018 году к сведению и проголосовать за предложенный проект 
решения.

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

3. По третьему вопросу (Об информации руководителя 
многофункционального центра предоставления государственных услуг 
населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве в 2018 году) слушали:

Корчагина Анастасия Борисовна - исполняющий обязанности 
руководителя центра государственных услуг районов Левобережный, 
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Молжаниновский и Ховрино проинформировала об итогах работы 
многофункционального центра предоставления государственных услуг районов 
Левобережный, Молжаниновский и Ховрино по обслуживанию населения 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве в 2018 году.

Ответила на вопросы депутатов.
По завершению ответов на вопросы Шинкаренко А.М. предложил 

принять информацию исполняющего обязанности руководителя центра 
государственных услуг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино, 
обслуживающего население муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве, о работе учреждения в 2018 году к сведению и проголосовать за 
предложенный проект решения.

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

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

Решение принято большинством голосов.

Слушали Шинкаренко А.М.: Время 10-12 часов. Объявляется перерыв 10 
минут.

Слушали Шинкаренко А.М.: Время 10-25 часов. Предлагаю продолжить 
заседание Совета депутатов.

4. По четвертому вопросу (Об официальных символах (гербе и флаге) 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве) слушали:

Шинкаренко А.М. довел до депутатов информацию по проектам 
положения о гербе муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, 
положения о флаге муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

Обсудив материалы об официальных символах (гербе и флаге) 
Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за предложенный проект решения 
об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

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

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

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу (О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 11.12.2018 № 100/IM «О согласовании направления средств 
стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 
проведение мероприятия по обустройству спортивной площадки по адресу: 
г. Москва, Бурцевская ул., д. 14 в 2019 году») слушали:
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Любарский Сергей Борисович проинформировал депутатов, что для 
проведения конкурсных процедур по обустройству спортивной площадки 
дирекция ЖКХиБ САО просит внести изменения в принятое ранее решение 
Совета депутатов в части касающееся приложения с указанием объема 
выполненных работ, количеством МАФов и суммы по видам работ.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за внесение изменений в 
решение Совета депутатов от 11.12.2018 № 100/IM «О согласовании 
направления средств стимулирования управы Молжаниновского района города 
Москвы на проведение мероприятия по обустройству спортивной площадки по 
адресу: г. Москва, Бурцевская ул., д. 14 в 2019 году».

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

6. По шестому вопросу (О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 11.12.2018 № 100/2М «О согласовании направления средств 
стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 
проведение мероприятия по обустройству детской площадки по адресу: 
г. Москва, Охтинский пр-д, д. 8 в 2019 году») слушали:

Любарский Сергей Борисович проинформировал депутатов, что для 
проведения конкурсных процедур по обустройству детской площадки по 
адресу: г. Москва, Охтинский пр-д, д. 8 в 2019 году дирекция ЖКХиБ САО 
просит внести изменения в принятое ранее решение Совета депутатов в части 
касающееся приложения с указанием объема выполненных работ, количеством 
МАФов и суммы по видам работ.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за внесение изменений в 
решение Совета депутатов от 11.12.2018 № 100/2М «О согласовании 
направления средств стимулирования управы Молжаниновского района города 
Москвы на проведение мероприятия по обустройству детской площадки по 
адресу: г. Москва, Охтинский пр-д, д. 8 в 2019 году».

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

7. По седьмому вопросу (Об утверждении остатка средств местного 
бюджета муниципального округа Молжаниновский, сложившегося по 
состоянию на 01 января 2019 года) слушали:

Хатин М.Н. доложил по проекту решения Совета депутатов об 
утверждении остатка средств местного бюджета муниципального округа 
Молжаниновский, сложившегося по состоянию на 01 января 2019 года.

Шинкаренко А.М. предложил утвердить остаток средств местного 
бюджета муниципального округа Молжаниновский, сложившегося по 
состоянию на 01 января 2019 года. Прошу голосовать по предложенному 
проекту:

Результат голосования:
«за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 2.
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(«за» - Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Катаев В.Ф., 
Хатин М.Н., Петров А.Ю., Третьяков В.В., Кондитерова Е.Ю., «воздержался» - 
Захаров А.Н., Семенова Ю.П.).

Решение принято большинством голосов.

8. По восьмому вопросу (О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 18.12.2018 № 101/2М «О бюджете муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве на 2019 год») слушали:

Хатин М.Н. доложил по проекту решения о внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 18.12.2018 № 101/2М «О бюджете 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2019 год».

Шинкаренко А.М. предложил депутатам задать вопросы докладчику.
Семенова Ю.П. озвучила особое мнение трех депутатов. Мы депутаты - 

Семенова Ю.П., Третьяков В.В., Захаров А.Н. изучив представленный проект и 
приложения к нему считаем, что распределение свободного остатка средств 
местного бюджета на сумму 5208,3 тыс. рублей является нецелевым 
использованием бюджетных средств.

Шинкаренко А.М. задал вопрос Семеновой Ю.П. - на чем основано 
озвученное мнение. Семенова Ю.П. ответила на вопрос Шинкаренко А.М.: - без 
комментариев.

Автаева Е.И. предложила прокомментировать распределение денежных 
средств главному бухгалтеру - начальнику отдела Гаджиевой С.И.

Шинкаренко А.М. предоставил слово Гаджиевой С.И., которая подробно 
прокомментировала необходимость предложенного в проекте решения 
распределение денежных средств.

Шинкаренко А.М.: Если вопросов и предложений больше нет, прошу 
проголосовать по представленному проекту внесения изменений в решение 
Совета депутатов от 18.12.2018 № 101/2М «О бюджете муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве на 2019 год».

Результат голосования:
«за» - 7; «против» - 3; «воздержался» - 0.

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

Решение принято большинством голосов.

9. По девятому вопросу (Заслушивание проекта обращения депутатов 
по вопросу плана развития района в адрес заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Хуснуллина Марата Шакирзяновича) слушали:

Автаева Е.И. зачитала проект обращения, дала пояснения по сути 
обращения.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за проект обращения по 
вопросу плана развития района в адрес заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Хуснуллина Марата Шакирзяновича.
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Результат голосования:
«за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 3.

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

Решение принято большинством голосов.

10. По десятому вопросу из раздела «Разное» (Об устранении 
недостатков в ходе проведения работ по благоустройству 
Молжаниновского района) слушали:

Петров А.Ю. доложил о ситуации после проведения работ по 
благоустройству Молжаниновского района и недоработках, требующих 
устранение.

Обсудив озвученную проблему Шинкаренко А.М. предложил принять 
информацию Петрова А.Ю. к сведению, выработать процедуру решения 
поднятых вопросов. Для этого депутату Петрову А.Ю. предложено проработать 
вопрос по созданию рабочей группы.

11. По одиннадцатому вопросу из раздела «Разное» (Об отсутствии 
уборки снега части территории на ул. Синявинская) слушали:

Петров А.Ю. доложил о наличии на территории многоэтажной застройки 
по ул. Синявинская, И участков с неубранным снегом. Хотелось бы видеть 
график уборки территории с указанием ответственных лиц по каждому участку 
на территории микрорайона по ул. Синявинская, 11.

Пояснил по поднятому вопросу Любарский С.Б., сообщив, что 
паспортизация дворовой территории не произведена, отсутствуют договоры на 
вывоз снега у управляющих организаций, кроме ГБУ «Жилищник 
Молжаниновского района». Управляющие организации сбрасывают снег с 
тротуаров и входных групп домов непосредственно на проезжую часть дороги. 
В ГБУ «Жилищник Молжаниновского района» увеличена численность 
работников. Уборка осуществляется с привлечением дополнительных сил 
других районов.

Шинкаренко А.М.: информация принята к сведению.

12. По двенадцатому вопросу из раздела «Разное» (О взаимодействии 
органов исполнительной власти, активными жителями района и депутатами), 
слушали:

Автаева Е.И. проинформировала текущем ситуацию в социальных сетях.
Пояснения дал Любарский С.Б.: каких - либо указаний сотрудникам 

управы по участию в социальных сетях не давалось.
Шинкаренко А.М. предложил информацию принять к сведению.

13. По тринадцатому вопросу из раздела «Разное» (О направлении 
обращения в соответствующие организации о предоставлении информации 
по зарегистрированным гражданам на территории в жилых домах по ул.
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Синявинская, д.11, корпус 1 - корпус 16 в возрасте от 16 лет в разрезе по 
каждому дому для проведения конференции жителей) слушали:

Хатин М.Н. представил обращение инициативной группы жителей - 
Хатина М.Н., Автаевой Е.И., Тимонина П.Г. о направлении обращения в 
соответствующие организации о предоставлении информации по 
зарегистрированным гражданам на территории в жилых домах по ул. 
Синявинская, д.11, корпус 1 - корпус 16 в возрасте от 16 лет в разрезе по 
каждому дому для проведения собрания и конференции жителей для создания 
территориального общественного самоуправления.

Обсудив обращение инициативной группы Шинкаренко А.М. предложил 
принять информацию к сведению.

14. По четырнадцатому вопросу из раздела «Разное» (Заслушивание 
информации главы муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве о работе в должности главы муниципального округа 
Молжаниновский с 29.01.2019 по настоящее время) слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о работе главы 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве с даты избрания на 
должность главы муниципального округа с 29.01.2019 по настоящее время.

Шинкаренко А.М. предложил информацию принять к сведению.

Слушали Шинкаренко А.М.: Время И часов 45 минута. Вопросы 
повестки исчерпаны. Заседание объявляю закрытым. Всем спасибо.

Глава муниципального округа //// /
Молжаниновский в городе Москве z А.М.Шинкаренко

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


