
Протокол № 105
Заседания Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 12.03.2019 года
09:00 час.

Присутствовали депутаты:
Автаева Екатерина Игоревна;
Катаев Виктор Филиппович;
Тимонин Павел Геннадьевич;
Захаров Алексей Николаевич;
Хатин Марк Николаевич;
Семенова Юлия Павловна (присутствовала при голосовании по 

вопросам №1 - №3 повестки текущего заседания Совета депутатов);
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;
Сидоренко Е.Н. - представитель Головинской межрайонной” 

прокуратуры г. Москвы (Присутствовала на 1-ми 2-м вопросе, покинула 
заседание на дождавшись своего вопроса);

Юрзанова М.В. - заместитель главы управы Молжаниновского 
района города Москвы по работе с населением;

Волковская К.А. - советник управы Молжаниновского района 
города Москвы;

Малый А.Н. - начальник организационного отдела управы 
Молжаниновского района города Москвы;

Матвиенко Ю.В. - начальник отдела управы Молжаниновского 
района города Москвы;

Красильникова Ольга Ивановна - главный врач ГБУЗ «ГП №45 
ДЗМ»;

Лазарева Светлана Игоревна - главный врач ГБУЗ «ДГП 
№133ДЗМ»;

Присутствовали жители:
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Оконянц Наталия Георгиевна - житель Молжаниновского района, 
общественный советник;

Кузьмина Валентина Константиновна - житель Молжаниновского 
района, общественный советник;

Смирнова Наталья Владимировна - житель Молжаниновского 
района;

Корнят Сергей Мирославович - житель Молжаниновского района;
Кравцов Николай Васильевич - житель Молжаниновского района;
Антонюк Наталья Ивановна - житель Молжаниновского района;

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:
1. Об информации директора Дирекции природных территорий 

«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода» о 
работе учреждения в 2018 году.

Докладчик: - директор Дирекции природных территорий 
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода».

2. Об информации руководителя Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 45 (ГБУЗ 
«ГП № 45 ДЗМ»), обслуживающего население муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2018 году.

Докладчик: Красильникова Ольга Ивановна - главный врач ГБУЗ 
«ГП №45 ДЗМ».

3. Об информации руководителя ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ», ” 
обслуживающего население муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2018 году.

Докладчик: главный врач ГБУЗ «ДГП №133ДЗМ» Лазарева Светлана 
Игоревна.

4. Отчет о результатах деятельности временно исполняющего 
полномочия главы администрации муниципального округа 
Молжаниновский и деятельности администрации муниципального 
округа Молжаниновский за 2018 год.

Докладчик: Самойлин С.А. - временно исполняющий полномочия 
главы администрации муниципального округа Молжаниновский.
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5. Об информации руководителя Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы ’’Жилищник Молжаниновского района” 
о работе учреждения в 2018 году.

Докладчик: Бородин Виктор Николаевич - директор ГБУ города 
Москвы «Жилищник Молжаниновского района».

6. Об отчете главы управы Молжаниновского района города 
Москвы о результатах деятельности управы района в 2018 году.

Докладчик: Любарский С.Б. - глава управы Молжаниновского 
района города Москвы.

7.0 внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от
10.10.2017 №74/7М «О создании комиссии по организации работы 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве».

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

8.0 внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от’
10.10.2017 №74/2М «О создании комиссии и об утверждении 
Положения о комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве по развитию физкультурно - 
оздоровительной, спортивной и досуговой работе с населением по 
месту жительства».

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

9.0 внесении изменений в Устав муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

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

10. О направлении обращения Мэру Москвы Собянину С.С. по 
вопросу реализации программы «Мой район» на территории 
Молжаниновского района.

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

11. Об утверждении Порядка проведения отчета депутата Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский перед 
избирателями.

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

12. Об утверждении Порядка организации и осуществления 
приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве.
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

13. О помощнике депутата Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве.

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

14. Положение о почетном звании «Почетный житель 
муниципального округа Молжаниновский».

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

15.0 Регламенте Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

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

16. Разное:
16.1 Рассмотрение поступившего представления Прокуратуры 

Северного административного округа от 01.02.2019 № 7-1-2019 о 
нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
и бюджетного законодательства по Муниципальному контракту № 1- 
2018 (Заказчик - администрация муниципального округа 
Молжаниновский, Исполнитель - Индивидуальным 
предпринимателем Божко К.П.) на выполнение работ в 2018 году по 
содержанию и эксплуатации спортивной площадки, расположенной' 
на территории муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве.

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

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

Поступили предложения:
Самойлин С.А. предложил вопрос № 9 «О внесении изменений в 

Устав муниципального округа Молжаниновский в городе Москве» 
доработать с учетом вынесения проекта решения «О проекте решения 
внесения изменений в Устав муниципального округа Молжаниновский в, 
городе Москве» на публичные слушания.

Тимонин П.Г. предложил включить в повестку три обращения на 
имя Мэра Москвы Собянина С.С.:

О внесении предложения по размещению физкультурно- 
оздоровительного комплекса с бассейном в шаговой доступности от места 
компактного проживания 90% населения проживающего в 
Муниципальном округе Молжаниновский в городе Москве;

О внесении предложения по вопросу включения земельного участка 
77:09:0006010:7421 в Государственную программу города Москвы 
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«Развитие городской среды» и проведению благоустройства данного 
участка для создания природно-рекреационной зоны в муниципальном 
округе Молжаниновский в городе Москве;

О внесении предложения по строительству дома (центра) культуры и 
творчества в шаговой доступности от места компактного проживания 90% 
населения проживающего в муниципальном округе Молжаниновский в 
городе Москве.

Хатин М.Н. предложил исключить из повестки вопросы № 1 и № 5 в 
связи с обращением докладчиков о невозможности присутствовать на 
данном заседании Совета депутатов и перенести эти вопросы на 
внеочередное заседание Совета депутатов 26.03.2019.

Хатин М.Н. предложил внести в повестку обращение к депутату 
Государственной думы РФ Бурматову Владимиру Владимировичу по 
вопросу оказания помощи в кратчайшие сроки провести мероприятия по., 
прекращению деятельности расположенного возле жилого массива 
асфальтобетонного завода, принадлежащего ООО «Мосасфальт-Н».

Семенова Ю.П. предложила снять с рассмотрения вопросы по 
повестке №9, 11, 12, 13, 14, 15. Вопрос из раздела «Разное» 16.1 перенести 
в основной раздел повестки.

Шинкаренко А.М. поставил на голосование снятие с рассмотрения 
Совета депутатов вопросов № 1, № 5, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, 
переноса рассмотрения данных вопросов на заседание Совета депутатов 
26.03.2019 и включение в повестку предложений:

О внесении предложения по размещению физкультурно- 
оздоровительного комплекса с бассейном в шаговой доступности от места 
компактного проживания 90% населения проживающего в 
Муниципальном округе Молжаниновский в городе Москве;

О внесении предложения по вопросу включения земельного участка 
77:09:0006010:7421 в Государственную программу города Москвы 
«Развитие городской среды» и проведению благоустройства данного 
участка для создания природно-рекреационной зоны в муниципальном 
округе Молжаниновский в городе Москве;

О внесении предложения по строительству дома (центра) культуры и 
творчества в шаговой доступности от места компактного проживания 90% 
населения проживающего в муниципальном округе Молжаниновский в 
городе Москве;

Обращение к депутату Государственной думы РФ Бурматову 
Владимиру Владимировичу по вопросу оказания помощи в кратчайшие 
сроки провести мероприятия по прекращению деятельности •• 
расположенного возле жилого массива асфальтобетонного завода,” 
принадлежащего ООО «Мосасфальт-Н».
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Шинкаренко предложил проголосовать за внесение в повестку 
изменений и дополнений.

Результат голосования:
«за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 2.

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

Решение принято большинством голосов.

Повестка принята в следующей редакции:
1.06 информации руководителя Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 45 (ГБУЗ 
«ГП № 45 ДЗМ»), обслуживающего население муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2018 году.

Докладчик: Красильникова Ольга Ивановна - главный врач ГБУЗ 
«ГП №45 ДЗМ».

2. Об информации руководителя ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ», 
обслуживающего население муниципального округа' 
Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2018 году.

Докладчик: главный врач ГБУЗ «ДГП №133ДЗМ» Лазарева Светлана 
Игоревна.

3. Отчет о результатах деятельности временно исполняющего 
полномочия главы администрации муниципального округа 
Молжаниновский и деятельности администрации муниципального 
округа Молжаниновский за 2018 год.

Докладчик: Самойлин С.А. - временно исполняющий полномочия 
главы администрации муниципального округа Молжаниновский.

4. Об отчете главы управы Молжаниновского района города 
Москвы о результатах деятельности управы района в 2018 году.

Докладчик: Любарский С.Б. - глава управы Молжаниновского 
района города Москвы.

5.0 внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от
10.10.2017 №74/7М «О создании комиссии по организации работы 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве».

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

6.0 внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от
10.10.2017 №74/2М «О создании комиссии и об утверждении 
Положения о комиссии Совета депутатов муниципального округа 
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Молжаниновский в городе Москве по развитию физкультурно - 
оздоровительной, спортивной и досуговой работе с населением по 
месту жительства».

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

7. О направлении обращения Мэру Москвы Собянину С.С. по 
вопросу реализации программы «Мой район» на территории 
Молжаниновского района.

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

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

8. О внесении предложения по вопросу включения земельного 
участка 77:09:0006010:7421 в Государственную программу города 
Москвы «Развитие городской среды» и проведению благоустройства 
данного участка для создания природно-рекреационной зоны в 
муниципальном округе Молжаниновский в городе Москве.

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

9.0 внесении предложения по размещению физкультурно- 
оздоровительного комплекса с бассейном в шаговой доступности от 
места компактного проживания 90% населения проживающего в- 
Муниципальном округе Молжаниновский в городе Москве

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

10.0 внесении предложения по строительству дома (центра) 
культуры и творчества в шаговой доступности от места компактного 
проживания 90% населения проживающего в муниципальном округе 
Молжаниновский в городе Москве

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

11. О направлении обращения к депутату Государственной думы 
РФ Бурматову Владимиру Владимировичу по вопросу оказания 
помощи в кратчайшие сроки провести мероприятия по прекращению 
деятельности расположенного возле жилого массива 
асфальтобетонного завода, принадлежащего ООО «Мосасфальт-Н».

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

12. Разное:
12.1 Рассмотрение поступившего представления Прокуратуры 

Северного административного округа от 01.02.2019 № 7-1-2019 о 
нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
и бюджетного законодательства по Муниципальному контракту № 1-
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2018 (Заказчик - администрация муниципального округа ” 
Молжаниновский, Исполнитель - Индивидуальным 
предпринимателем Божко К.П.) на выполнение работ в 2018 году по 
содержанию и эксплуатации спортивной площадки, расположенной 
на территории муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве.

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

Шинкаренко А.М.: переходим к заслушиванию вопросов повестки 
заседания Совета депутатов.

1. По первому вопросу (Об информации руководителя 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 45 (ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ»), 
обслуживающего население муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2018 году) 
слушали:

Красильникова Ольга Ивановна - главный врач ГБУЗ «ГП №45 
ДЗМ» проинформировала о работе на территории Молжаниновского 
района города Москвы Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 45 
Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 
2018 году. Ответила на вопросы депутатов.

По завершению ответов на вопросы Шинкаренко А.М. предложил 
принять информацию Главного врача Государственного бюджетного, 
учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 
45 Департамента здравоохранения города Москвы» Красильниковой О.И... 
о работе учреждения в 2018 году к сведению. Отметить, что в 2018 году 
предоставление медицинских услуг взрослому населению 
муниципального округа Молжаниновский организованно на хорошем 
уровне.

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

2. По второму вопросу (Об информации руководителя ГБУЗ 
«ДГП № 133 ДЗМ», обслуживающего население муниципального, 
округа Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2018 
году) слушали:

Лазарева Светлана Игоревна - главный врач ГБУЗ «ДГП №133ДЗМ» 
проинформировала о работе на территории Молжаниновского района 
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города Москвы Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 133 
Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 
2018 году. Ответила на вопросы депутатов.

По завершению ответов на вопросы Шинкаренко А.М. предложил 
принять информацию Главного врача Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская 
поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Москвы» о 
работе учреждения в 2018 году к сведению. Отметить что, в 2018 году 
предоставление детских медицинских услуг населению муниципального 
округа Молжаниновский организованно на хорошем уровне.

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

Слушали Шинкаренко А.М.: Время 10-22 часов. Объявляется 
перерыв 10 минут.

Слушали Шинкаренко А.М.: Время 10-40 часов. Предлагаю 
продолжить заседание Совета депутатов.

3. По третьему вопросу (Отчет о результатах деятельности 
временно исполняющего полномочия главы администрации 
муниципального округа Молжаниновский и деятельности 
администрации муниципального округа Молжаниновский за 2018 
год) слушали:

Самойлин С. А. - временно исполняющий полномочия главы 
администрации муниципального округа Молжаниновский доложил о 
результатах деятельности временно исполняющего полномочия главы 
администрации муниципального округа Молжаниновский и деятельности 
администрации муниципального округа Молжаниновский за 2018 год." 
Ответил на вопросы депутатов Семеновой Ю.П., Захарова А.Н.

По завершению ответов на вопросы Шинкаренко А.М. предложил 
принять к сведению отчет о результатах деятельности временно 
исполняющего полномочия главы администрации муниципального округа 
Молжаниновский Самойлина С. А. и деятельности администрации 
муниципального округа Молжаниновский за 2018 год.

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

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

4. По четвертому вопросу (Об отчете главы управы 
Молжаниновского района города Москвы о результатах деятельности 
управы района в 2018 году) слушали:

Любарский С.Б. - глава управы Молжаниновского района города 
Москвы доложил о результатах деятельности управы Молжаниновского 
района города Москвы в 2018 году.

По окончании доклада Шинкаренко А.М. предложил перейти к 
обсуждению доклада.

Хатин М.Н.: Вопрос по докладу - было обращение жителей в управу" 
района рассмотреть возможность переселения жителей из населенного 
пункта Филино. Рассматривается ли такой вопрос переселения жителей 
деревни Филино в разрабатываемом проекте планировки 
Молжаниновского района.

Любарский С.Б.: Ранее, до моего назначения на должность главы 
управы, управа Молжаниновского района дала комментарии по 
техническому заданию на проект планировки Молжаниновского района. 
Жители просили расселить их по двум причинам, которые они указывали 
в обращении - строительство газотурбинной стации (не достроена) и 
возможное расширение Новосходненского шоссе. В предложениях управы 
обозначено, что переселению должны подлежать жилые дома, которые 
попадают или будут попадать в зону действия красных линий, в., 
санитарно-защитную зону строящейся газотурбинной стации, которая на 
сегодняшний день не достроена. ТЗ к проекту планировки было 
направлено в апреле 2018 года.

Автаева Е.И.: С ТЗ понятно. Предложения по переселению жителей 
деревни Филино было отправлено управой уже при Вас. Не 
посоветовались в рамках взаимодействия с депутатами, нам не рассказали.

Житель деревни Филино Кузьмина В.К.: не все жители хотят 
переезжать из своих домов.

Тимонин П.Г.: было заседание Окружной комиссии по пресечению 
самовольного строительства на территории Северного административного 
округа города Москвы 19.07.2018. Рассматривался вопрос сноса 
самовольных строений по адресу: ул. Синявинская, 11, за корпусом 13 
(остатки некапитальных строений). У Вас было распоряжение префектуры., 
исполнить в срок до 30.10.2018. Почему не исполнено, не убраны 
самовольные строения, в которых собираются неизвестные лица. Жители 
микрорайона ул. Синявинская ежедневно вынуждены проходить на 
остановку общественного транспорта мимо этого заброшенного 
самостроя.

Любарский С.Б.: В моем докладе была озвучена информация, что по 
указанному адресу снесены объекты, которые были указаны в решении
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комиссии по пресечению самовольного строительства на территории 
Северного административного округа, частично вывезены, но не в полном..” 
объеме. Эти работы будут продолжены в весенне-летний период 2019 
года.

Тимонин П.Г.: В решении Окружной комиссии четко указано - 
полностью исполнить до 30.10.2018, не частично, а исполнить. Не 
исполнено распоряжение префектуры. Уже 2019 год. В чем причина 
неисполнения?

Любарский С.Б.: Давайте подымем документы и посмотрим, о тех ли 
объектах Вы говорите. По моей информации решение исполнено 
полностью. Сотрудники управы Молжаниновского района пояснили, что 
был большой объем вывоза мусора, в связи с чем было направлено 
обращение в префектуру о переносе срока, который по согласованию с 
префектурой С АО города Москвы был перенесен.

Любарский С.Б.: По ходу моего отчета могут возникать вопросы,- 
которые потребуют документального подтверждения. Все 
подтверждающие документы по задаваемым вопросам могут быть 
представлены дополнительно.

Шинкаренко А.М.: вопрос по отчету, в котором сообщается, что в 
2018 году выполнена реконструкция контейнерной площадки по адресу: 
Ленинградское ш., д. 248. Мы с депутатами являлись членами комиссии и 
работу не приняли.

Любарский С.Б.: Заказчиком контейнерной площадки было ГБУ 
города Москвы «Жилищник Молжаниновского района» и руководитель 
организации вправе принимать работу или нет. Он должен был, конечно, 
учитывать мнение и пожелание депутатов.

Шинкаренко А.М.: это замечание к отчету, в отчете прозвучало, что., 
мы контейнерную площадку приняли. Мы ее не приняли.

Тимонин П.Г.: задал вопрос о законности пунктов металлоприемки. 
Краденные ворота со спортивной площадки, которая находится в 
безвозмездном пользовании администрации муниципального округа 
Молжаниновский, полицией обнаружены на одном из таких пунктов 
приема металлолома на территории Молжаниновского района. 
Проводилась ли проверка пунктов приема металлолома на предмет их 
законной деятельности на территории района.

Любарский С.Б.: Ранее с пунктом металлоприемки был заключен 
какой-то договор аренды земли, сейчас договор расторгнут, отсутствует. 
Пункт металлоприема подлежит демонтажу. Собственник территории - 
это частная территория, сам решает вопрос хозяйственной деятельности. 
Деятельность пункта металлоприема была прекращена. Мной было- 
направлено обращение в ОМВД по Молжаниновскому району для 
принятия соответствующих мер.
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Шинкаренко А.М.: предлагаю подытожить информацию по отчету 
главы управы. В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 10.09.2012 № 474-ПП "О порядке ежегодного заслушивания Советом 
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций" отчет главы управы 
района о результатах деятельности управы района должен содержать 
сведения об основных направлениях деятельности управы за отчетный год" 
- было предоставлено, в том числе сведения о результатах выполнения 
комплексных программ развития района. Пункт о том, что комплексной 
программы развития нет, в отчете не прозвучал. Это мое мнение. 
Поскольку этот пункт в постановлении Правительства указан первым, то и 
в отчете он должен быть. О взаимодействии управы района и жителей 
района по решению вопросов социально-экономического развития района 
было озвучено. В отчете главы управы района должны содержаться ответы 
на вопросы Совета депутатов, которые подаются Советом депутатов в 
управу района в срок не позднее чем за 10 дней до заседания Совета 
депутатов, на котором должен быть заслушан отчет главы управы района. 
Поэтому деление отчета на два блока не соответствует требованиям 
указанного постановления Правительства Москвы. Ответы на вопросы •• 
Совета депутатов должны быть включены в отчет. Открываем последний 
лист отчета. Видим - «доклад закончен». Ответы на вопросы Совета 
депутатов в докладе отсутствуют.

Слушали Шинкаренко А.М.: Время 12-50 часов. Объявляется 
перерыв 10 минут.

Слушали Шинкаренко А.М.: Время 13-04 часов. Предлагаю 
продолжить заседание Совета депутатов. Переходим ко второй части 
доклада главы управы Молжаниновского района города Москвы о 
результатах деятельности управы Молжаниновского района города 
Москвы в 2018 году - ответам главы управы на вопросы, поступившие в 
администрацию муниципального округа Молжаниновский от депутатов и 
жителей и направленные в установленном порядке в управу;, 
Молжаниновского района для включения в отчет главы управы и которые 
не были озвучены в составе отчета.

Слушали: Любарский С.Б. - глава управы Молжаниновского района 
города Москвы озвучил ответы на вопросы депутатов и жителей, 
направленные в управу Молжаниновского района администрацией 
муниципального округа Молжаниновский для включения в отчет о 
результатах деятельности управы Молжаниновского района города 
Москвы в 2018 году.

Шинкаренко А.М. предложил перейти к обсуждению доклада.
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Тимонин П.Г. задал вопрос о расширении дороги на Бурцево, о 
письмах, отправленных по выводу АБЗ. Получен ответ, что письма не 
отправлялись.

Хатин М.Н. задал вопрос о почтовом отделении, которого до сих пор 
на территории Молжаниновского района нет.

Шинкаренко А.М. задал вопрос о функционировании отеля в 
частном секторе по адресу: Ленинградское шоссе, д.ЗОЗ. На месте 
частного жилого дома появилось трехэтажное строение площадью 1500 
кв.м., что было не замечено органами исполнительной власти. В шестом 
вопросе было сказано, что все объекты самовольного строительства были 
демонтированы. При обходе территории в апреле 2018 года с главой--, 
управы был задан вопрос, что это за объект и получен ответ - это 
самострой, он будет снесен. По заявлениям жителей в этом здании 
открыто функционирует «отель», который предоставляет непонятно какие 
услуги. Открыт был к чемпионату мира по футболу FIFA. В отчете было 
сказано, что были проведены антитеррористические мероприятия. То есть 
этот объект, площадью 1500 кв.м., возведенный в запретной зоне, в рамках 
антитеррористических мероприятий не рассматривался. Ссылка управы 
Молжаниновского района на частную территорию не является 
обоснованием непринятия мер по пресечению самовольного строительства 
на территории Молжаниновского района. Люди, которые идут законным 
путем не могут получить разрешения отремонтировать свой дом (ул. 
Синявинская, д.10), а здесь (Ленинградское ш., д.ЗОЗ) зарегистрировали 
новое строение на праве собственности площадью 1500 кв.м., на этапе,”- 
когда даже самого строения еще физически не было на участке. Можете 
предоставить информацию, какие работы проводились управой района в 
2018 году по факту незаконного строительства по адресу: Ленинградское 
шоссе, д.ЗОЗ. Предоставить документы, переписку.

От сотрудников управы Молжаниновского района получен 
подтверждающий ответ.

Шинкаренко А.М.: Спасибо, ждем документы, переписку по 
данному объекту. Есть еще вопросы по представленному отчету по 
ответам на вопросы от депутатов и жителей, направленные для включения 
в отчет главы управы.

Если вопросов больше нет, то предлагаю в соответствии с повесткой 
проголосовать. В проекте решения «Об отчете главы управы 
Молжаниновского района города Москвы о результатах деятельности" 
управы района в 2018 году» в резолютивной части предлагается: Принять 
отчет главы управы Молжаниновского района города Москвы Любарского 
С.Б. о деятельности управы района в 2018 году к сведению. Направить 
настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного 
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административного округа города Москвы, управу Молжаниновского 
района города Москвы.

Кто за решение, предложенное в проекте, прошу проголосовать. Для 
корректного учета голосов присутствующих депутатов прошу внести в 
протокол количество присутствующих депутатов при голосовании по 
четвертому вопросу повестки и при голосовании последующих вопросов 
повестки. С 20 минуты заслушивания отчета главы управы 
Молжаниновского района города Москвы (вопрос №4 повестки заседания 
Совета депутатов) присутствуют на заседании 9 депутатов Совета 
депутатов. Покинула заседание депутат Совета депутатов Семенова Ю.П.

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

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

Решение не принято.

5. По пятому вопросу (О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
от 10.10.2017 №74/7М «О создании комиссии по организации работы 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве») слушали:

Шинкаренко А.М.: В связи с избранием меня главой 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве не могу 
возглавлять комиссию по организации работы Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, быть-, 
председателем комиссии. В настоящее время состав комиссии по. 
организации работы Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве: председатель комиссии: (вакантно), 
члены комиссии: Автаева Екатерина Игоревна - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский; Хатин Марк Николаевич - 
депутат Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский; 
Катаев Виктор Филиппович - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский; Захаров Алексей Николаевич - депутат Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский.

Есть ли предложения по кандидатуре председателя комиссии.
Хатин М.Н.: Комиссия может созываться по мере необходимости по 

инициативе члена комиссии при условии, что в комиссии не менее трех 
членов.

Катаев В.Ф.: если будут желающие возглавить комиссию, могут 
написать заявление в Совет депутатов.
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Если других предложений нет, то предлагаю данный вопрос снять с 
рассмотрения.

Прошу проголосовать:

Результат голосования:
«за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение о снятии данного вопроса с рассмотрения принято-- 

единогласно.

6. По шестому вопросу (О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
от 10.10.2017 №74/2М «О создании комиссии и об утверждении 
Положения о комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве по развитию физкультурно - 
оздоровительной, спортивной и досуговой работе с населением по 
месту жительства».) слушали:

Шинкаренко А.М.: Действующий состав комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве по развитию 
физкультурно - оздоровительной, спортивной и досуговой работы с 
населением по месту жительства следующий: Председатель комиссии:” 
(вакантно), члены комиссии: Тимонин Павел Геннадьевич - депутат” 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский; Кондитерова 
Елена Юрьевна - депутат Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский; Петров Андрей Юрьевич - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский; Семенова Юлия Павловна - 
депутат Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский.

В комиссии нет председателя. Есть ли предложения по вступлению в 
комиссию, предложения кандидатуре председателя.

Хатин М.Н. предложил перенести вопрос на следующее заседание.
Шинкаренко А.М.: прошу проголосовать за перенос вопроса на 

следующее заседание.

Результат голосования:
«за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

7. По шестому вопросу (О направлении обращения Мэру 
Москвы Собянину С.С. по вопросу реализации программы «Мой 
район» на территории Молжаниновского района) слушали:

Хатин М.Н. огласил проект обращения к Мэру Москвы Собянину 
С.С. по вопросу реализации программы «Мой район» на территории 
Молжаниновского района.
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Шинкаренко А.М. предложил задать вопросы докладчику, подать 
предложения.

В обсуждении приняли участие Третьяков В.В., Автаева Е.И., 
Захаров А.Н.

Шинкаренко предложил убрать численные показатели посещений 
детско-взрослой поликлиники, и взрослого отделения, заменив их 
следующей фразой - «в соответствии с потребностью и учетом развития 
района». Если нет плана планировки района, то мы должны быть 
включены в программу Мэра Москвы «Мой район». Этим обращением мы 
напоминаем правительству Москвы о первоочередных потребностях 
Молжаниновского района города Москвы.

Предлагаю проголосовать за направление обращения Мэру Москвы” 
Собянину С.С. по вопросу реализации программы «Мой район» на. 
территории Молжаниновского района.

Результат голосования:
«за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 2.

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

Решение принято большинством голосов.

8. По восьмому вопросу (О внесении предложения по вопросу 
включения земельного участка 77:09:0006010:7421 в Государственную 
программу города Москвы «Развитие городской среды» и проведению 
благоустройства данного участка для создания природно
рекреационной зоны в муниципальном округе Молжаниновский в 
городе Москве) слушали:

Тимонин П.Г. огласил проект обращения к Мэру Москвы 
Собянину С.С. с предложением включения земельного участка 
77:09:0006010:7421 в Государственную программу города Москвы 
«Развитие городской среды» и проведению благоустройства данного 
участка для создания природно-рекреационной зоны в муниципальном 
округе Молжаниновский в городе Москве. Прошу поддержать 
предложение.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за направление 
обращения Мэру Москвы Собянину С.С. с предложением включения, 
земельного участка 77:09:0006010:7421 в Государственную программу 
города Москвы «Развитие городской среды» и проведению 
благоустройства данного участка для создания природно-рекреационной 
зоны в муниципальном округе Молжаниновский в городе Москве.

Результат голосования:
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«за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу (О внесении предложения по 
размещению физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 
в шаговой доступности от места компактного проживания 90% 
населения проживающего в Муниципальном округе 
Молжаниновский в городе Москве) слушали:

Тимонин П.Г. огласил проект обращения к Мэру Москвы 
Собянину С.С. с предложением по размещению физкультурно- 
оздоровительного комплекса с бассейном в шаговой доступности от места 
компактного проживания 90% населения проживающего в 
Муниципальном округе Молжаниновский в городе Москве. Прошу 
поддержать предложение.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за направление 
обращения Мэру Москвы Собянину С.С. с предложением по размещению., 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в шаговой. 
доступности от места компактного проживания 90% населения 
проживающего в Муниципальном округе Молжаниновский в городе 
Москве

Результат голосования:
«за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 2.

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

Решение принято большинством голосов.

10. По десятому вопросу (О внесении предложения по* 
строительству дома (центра) культуры и творчества в шаговой., 
доступности от места компактного проживания 90% населения 
проживающего в муниципальном округе Молжаниновский в городе 
Москве) слушали:

Тимонин П.Г. огласил проект обращения к Мэру Москвы 
Собянину С.С. с предложением по строительству дома (центра) культуры 
и творчества в шаговой доступности от места компактного проживания 
90% населения проживающего в муниципальном округе Молжаниновский 
в городе Москве. Прошу поддержать предложение.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за направление 
обращения Мэру Москвы Собянину С.С. с предложением по 
строительству дома (центра) культуры и творчества в шаговой 
доступности от места компактного проживания 90% населения" 
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проживающего в муниципальном округе Молжаниновский в городе 
Москве.

Результат голосования:
«за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу (О направлении обращения к 
депутату Государственной думы РФ Бурматову Владимиру . 
Владимировичу по вопросу оказания помощи в кратчайшие сроки 
провести мероприятия по прекращению деятельности 
расположенного возле жилого массива асфальтобетонного завода, 
принадлежащего ООО «Мосасфальт-Н») слушали:

Хатин М.Н. огласил проект обращения к депутату Государственной 
думы РФ Бурматову Владимиру Владимировичу по вопросу закрытия 
АБЗ.

Шинкаренко А.М. предложил задать вопросы, подать предложения. 
Если вопросов нет, прошу голосовать за направление обращения к 
депутату Государственной думы РФ Бурматову Владимиру 
Владимировичу по вопросу закрытия АБЗ.

Результат голосования:
«за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу из раздела «Разное» (Рассмотрение 
поступившего представления Прокуратуры Северного 
административного округа от 01.02.2019 № 7-1-2019 о нарушении 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок и 
бюджетного законодательства по Муниципальному контракту № 1- 
2018 (Заказчик - администрация муниципального округа 
Молжаниновский, Исполнитель - Индивидуальным 
предпринимателем Божко К.П.) на выполнение работ в 2018 году по 
содержанию и эксплуатации спортивной площадки, расположенной' 
на территории муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве) слушали:

Шинкаренко А.М.: Требование прокуратуры Северного 
административного округа от 01.02.2019 № 7-1-2019 рассмотреть с 
участием представителя прокуратуры вынесено на рассмотрение Совета 
депутатов. Представитель прокуратуры, к сожалению, на момент 
рассмотрения вопроса в зале отсутствует. По представлению прокуратуры 
вопрос должен быть рассмотрен в присутствии её представителя. Какие 
будут предложения? Предлагаю рассмотреть представление прокуратуры 
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на следующем заседании Совета депутатов с участием представителя 
прокуратуры.

Прошу проголосовать за предложенное решение рассмотреть 
представление прокуратуры с участием представителя прокуратуры на 
следующем заседании Совета депутатов.

Результат голосования:
«за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Слушали Шинкаренко А.М.: Вопросы повестки исчерпаны. 
Заседание объявляю закрытым. Всем спасибо.

Глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москв 
А.М.Шинкаренко

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


