
Протокол № 106 
Внеочередное заседания Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский 

в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 26.03.2019 года
09:00 час.

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

вопросам №1 - №3 повестки заседания Совета депутатов);
Шинкаренко Андрей Михайлович;
Петров Андрей Юрьевич;
Кондитерова Елена Юрьевна;
Третьяков Владимир Владимирович (присутствовал при 

голосовании по вопросам №1-21, №24-27, №28.1 повестки текущего 
заседания Совета депутатов).

Численность депутатов, установленная Уставом - 10 депутатов.
Присутствовали - 9 депутатов.
Приглашенные;
Самойлин С.А. - временно исполняющий полномочия главы 

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

Москвы;
Масалова Галина Федоровна - заместитель директора Дирекции 

природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ 
«Мосприрода»;

Скварник Максим Юрьевич - исполняющий обязанности директора 
ГБУ города Москвы "Жилищник Молжаниновского района";

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

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

Полунин Сергей Борисович - ГКУ «ИС Молжаниновского района».
Присутствовали жители:
Кузьмина Валентина Константиновна - председатель МРО 

Молжаниновский» МГО ВОИ, житель Молжаниновского района, 
общественный советник;

Смирнова Наталья Владимировна - житель Молжаниновского 
района;

Саркисян Н.В. - житель Молжаниновского района;
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Саркисян Г.В. - 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 9 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 города Москвы ’’Жилищник Молжаниновского района” о 
работе учреждения в 2018 году.

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

3.0 Регламенте Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

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

4. Об утверждении Положения «О помощнике депутата Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве».

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

5. Об утверждении Положения О почетном звании «Почетный 
житель муниципального округа Молжаниновский».

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

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

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

7. Об утверждении Порядка организации и осуществления приема 
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

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

8. О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 13.09.2018



3

№ 91/12М «Об утверждении Кодекса этики Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве».

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

9.0 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.

10.0 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.

11. Об утверждении Порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципальном 
округе Молжаниновский в городе Москве.

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

12. Об утверждении Порядка регистрации устава 
территориального общественного самоуправления в муниципального 
округе Молжаниновский в городе Москве.

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

13. Об утверждении штампов для регистрации устава 
территориального общественного самоуправления, изменений и 
дополнений в устав.

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

14. Об утверждении образца Свидетельства о регистрации устава 
территориального общественного самоуправления в муниципальном 
округе Молжаниновский в городе Москве.

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

15. Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на II 
квартал 2019 года.

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.
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16. Об утверждении графика приема населения депутатами 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на II 
квартал 2019 года.

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

17.0 назначении даты заслушивания отчета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский перед избирателями о своей 
работе за 2018 год.

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

18. О направлении обращения в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации по вопросу принятия мер прокурорского 
реагирования по нарушениям исполнения муниципального контракта 
№1-2018 от 05.03.2018 г., заключенного между администрацией 
муниципального округа Молжаниновский в г. Москве и 
индивидуальным предпринимателем Божко К.П.

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

19. О направлении обращения в Федеральную служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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

20. О направлении обращения Генеральному директору Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
Кескинову А.Л. по вопросу начисления платы за капитальный ремонт в 
домах по адресу: Москва, ул. Синявинская, д.11.

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

21. О направлении обращения Заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы, руководителю Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
Ликсутову М.С. с предложением по уменьшению интервала движения 
автобуса маршрута №865к.

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

22. О направлении обращения к Председателю Московской 
городской избирательной комиссии Горбунову В.П. по вопросу 
оснащения избирательных участков №389, №3416 и №3438 
комплексами обработки избирательных бюллетеней.

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

23. О направлении обращения префекту Северного 
административного округа города Москвы Степанову В.В. с просьбой 
провести встречу с населением округа в Молжаниновском районе по 
вопросу комплексного развития Молжаниновского района.
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

24. О поощрении главы муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве в 1 квартале 2019 года.

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

25. О премировании временно исполняющего полномочия главы •• 
администрации муниципального округа Молжаниновский в 1 квартале 
2019 года.

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

26. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве в 1 квартале 2019 года.

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

27. О выплате компенсации за реализацию права бесплатного 
проезда депутатам муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве за 1 квартал 2019 года.

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

28. Разное.

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

Поступили предложения:
Шинкаренко А.М. предложил внести в повестку после 27 вопроса 

заслушивание обращения администрации ГБОУ города Москвы «Школа 
Перспектива» об ограждающих устройствах (шлагбаумах в количестве 7 шт.) 
перед въездными воротами зданий школы и детского сада по адресу: Москва, 
ул. Синявинская, д. 11, корпуса А, Б, Г, Д для предотвращения паркования 
постороннего автотранспорта в зоне обустроенного прохода в ГБОУ города 
Москвы «Школа Перспектива», которые препятствуют нормальной 
жизнедеятельности дошкольных и школьных учреждений.

Шинкаренко А.М.: Прошу проголосовать за внесенное предложение.

Результат голосования:
«за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение о внесении вопроса в повестку принято единогласно.

Шинкаренко А.М. предложил внести в раздел «Разное» заслушивание 
обращения Кузьминой Валентины Константиновны - председателя МРО 
Молжаниновский» МГО ВОИ в связи с обращением депутата Совета 
депутатов Молжаниновского района Семеновой Ю.П. к председателю 
Общества инвалидов Северного административного округа г. Москвы 
Бастрыкиной А.В.
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Шинкаренко А.М.: Прошу проголосовать за внесенное предложение.

Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 1; «воздержался» - 2.

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

Решение о внесении вопроса в повестку принято большинством 
голосов.

Шинкаренко А.М. предложил снять вопрос 19 «О направлении 
обращения в Федеральную служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека».

Шинкаренко А.М.: Прошу проголосовать за внесенное предложение.

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

Хатин М.Н. предложил рассматривать вопрос №4 об утверждении 
Положения «О помощнике депутата Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве» с учетом заключения 
прокуратуры по материалам данного вопроса.

Шинкаренко А.М.: Поступило предложение снять с рассмотрения 
вопрос №4 повестки. Прошу проголосовать за снятие вопроса №4. Об ” 
утверждении Положения «О помощнике депутата Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве» с повестки 
заседания Совета депутатов.

Результат голосования:
«за» - 2; «против» - 4; «воздержался» - 3.

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

Вопрос №4 Об утверждении Положения «О помощнике депутата 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве» оставлен в повестке.

Шинкаренко: Предложения по повестке исчерпаны. Зачитал повестку с 
внесенными изменениями и предложил проголосовать за повестку с 
внесенными изменениями и дополнениями.

Результат голосования:
«за» - 8; «против» - 1; «воздержался» - 0.
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(«за» - Шинкаренко А.М., Тимонин П.Г., Катаев В.Ф., Хатин М.Н., 
Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю., Третьяков В.В., Захаров А.Н., «против» - 
Семенова Ю.П.).

Решение принято большинством голосов.

Повестка принята в следующей редакции:

1. Об информации директора Дирекции природных территорий 
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода» о работе 
учреждения в 2018 году.

Докладчик: - Масалова Галина Федоровна - заместитель директора 
Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» 
ГПБУ «Мосприрода».

2. Об информации руководителя Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы ’’Жилищник Молжаниновского района” о 
работе учреждения в 2018 году.

Докладчик: Скварник Максим Юрьевич - исполняющий обязанности •- 
директора ГБУ города Москвы "Жилищник Молжаниновского района".

3.0 Регламенте Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

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

4. Об утверждении Положения «О помощнике депутата Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве».

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

5. Об утверждении Положения О почетном звании «Почетный 
житель муниципального округа Молжаниновский».

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

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

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

7. Об утверждении Порядка организации и осуществления приема 
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

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

8. О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 13.09.2018 
№ 91/12М «Об утверждении Кодекса этики Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве».
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

9.0 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.

10.0 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.

11.06 утверждении Порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципальном 
округе Молжаниновский в городе Москве.

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

12. Об утверждении Порядка регистрации устава 
территориального общественного самоуправления в муниципального " 
округе Молжаниновский в городе Москве

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

13. Об утверждении штампов для регистрации устава” 
территориального общественного самоуправления, изменений и 
дополнений в устав.

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

14. Об утверждении образца Свидетельства о регистрации устава 
территориального общественного самоуправления в муниципальном 
округе Молжаниновский в городе Москве.

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

15. Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на II 
квартал 2019 года.

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

16. Об утверждении графика приема населения депутатами 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на II 
квартал 2019 года.
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

17.0 назначении даты заслушивания отчета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский перед избирателями о своей 
работе за 2018 год.

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

18. О направлении обращения в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации по вопросу принятия мер прокурорского 
реагирования по нарушениям исполнения муниципального контракта 
№1-2018 от 05.03.2018 г., заключенного между администрацией 
муниципального округа Молжаниновский в г. Москве и 
индивидуальным предпринимателем Божко К.П.

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

19. О направлении обращения Генеральному директору Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
Кескинову А.Л. по вопросу начисления платы за капитальный ремонт в 
домах по адресу: Москва, ул. Синявинская, д.11.

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

20. О направлении обращения Заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы, руководителю Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
Ликсутову М.С. с предложением по уменьшению интервала движения 
автобуса маршрута №865к.

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

21. О направлении обращения к Председателю Московской 
городской избирательной комиссии Горбунову В.П. по вопросу 
оснащения избирательных участков №389, №3416 и №3438 
комплексами обработки избирательных бюллетеней.

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

22. О направлении обращения префекту Северного 
административного округа города Москвы Степанову В.В. с просьбой 
провести встречу с населением округа в Молжаниновском районе по 
вопросу комплексного развития Молжаниновского района.

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

23. О поощрении главы муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве в 1 квартале 2019 года.

Докладчик: Хатин М.Н. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве.
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24. О премировании временно исполняющего полномочия главы 
администрации муниципального округа Молжаниновский в 1 квартале 
2019 года.

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

25. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального " 
округа Молжаниновский в городе Москве в 1 квартале 2019 года.

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

26. О выплате компенсации за реализацию права бесплатного,, 
проезда депутатам муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве за 1 квартал 2019 года.

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

27. О согласовании установки ограждающих устройств на въезде в 
ГБОУ города Москвы «Школа Перспектива» по адресу: Москва, ул. 
Синявинская, д.11, корпуса А, Б, Г, Д.

28. «Разное».
28.1 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.

28.2 Рассмотрение обращения Кузьминой В.К. в связи с 
обращением депутата Совета депутатов Молжаниновского района 
Семеновой Ю.П. к председателю Общества инвалидов Северного 
административного округа г. Москвы Бастрыкиной А.В.

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов об отсутствии 
представителя прокуратуры на заседании Совета депутатов. Вопрос 28.1" 
(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 
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городе Москве повторно выносится на рассмотрение депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский и в соответствии с., 
повесткой заседания будет рассмотрен Советом депутатов.

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

1. По первому вопросу (Об информации директора Дирекции 
природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ 
«Мосприрода» о работе учреждения в 2018 году) слушали:

Масалова Галина Федоровна - заместитель директора Дирекции ” 
природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ 
«Мосприрода» проинформировала о работе учреждения в 2018 году на 
территории Молжаниновского района города Москвы. Ответила на вопросы 
депутатов.

По завершению ответов на вопросы, Шинкаренко А.М. предложил 
принять информацию заместителя директора Дирекции природных 
территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода» о 
работе учреждения в 2018 году на территории Молжаниновского района 
города Москвы к сведению.

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

2. По второму вопросу (Об информации руководителя 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Жилищник 
Молжаниновского района" о работе учреждения в 2018 году) слушали:

Скварник Максим Юрьевич - исполняющий обязанности директора” 
ГБУ города Москвы "Жилищник Молжаниновского района" 
проинформировал о работе учреждения в 2018 году на территории 
Молжаниновского района города Москвы.

Шинкаренко А.М. предложил задать вопросы.
Вопросы поступили от Тимонина П.Г., Катаева В.Ф., Смирновой Н.В.
Любарский С.Б. предложил ответить на вопросы депутатов о работе 

подведомственного учреждения в 2018 году, в связи с тем, что Скворник 
Максим Юрьевич исполняет свои обязанности с февраля 2019 года.

Вопросы поступили от Тимонина П.Г., Катаева В.Ф., Хатина М.Н., 
Смирновой Н.В.

Шинкаренко А.М.: в озвученной информации ГБУ города Москвы 
"Жилищник Молжаниновского района" наличествует информация о работе в 
учреждения 2019 году, которая не относится к теме заслушивания о работе•• 
учреждения в 2018 году. В информации о работы учреждения в 2018 году 
допущены технические неточности. Не отражена работа по претензионной 
работе с должниками.
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Смирнова Н.В. - представитель Совета дома по ул. Синявинская, 11, 
корп.16, сообщила о ненадлежащем содержании в 2018 году жилого дома по 
ул. Синявинская, И, корп.16, который обслуживает управляющая 
организация ГБУ города Москвы "Жилищник Молжаниновского района". В 
2018 году дом не был подготовлен к зимнему периоду, не произведена 
опрессовка труб системы отопления. Совету дома не предоставлены 
договоры на вывоз ТБО. Не предоставлялись акты выполненных работ на” 
согласование с Советом дома. По услугам, которые не оказаны, не 
произведен перерасчет, в том числе за отопление и подогрев холодной воды 
взымалась удвоенная плата. Не заключены договоры с интернет 
провайдерами, которые функционируют в доме, но не оплачивают 
используемую электроэнергию, не оплачивают использование общего 
имущества дома.

Самойлин С.А.: в отчете не отражены проблемные вопросы 2018 года 
и, соответственно, пути их решения.

Если вопросов больше нет, то предлагаю в соответствии с повесткой 
проголосовать. В проекте решения «Об информации руководителя 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Жилищник 
Молжаниновского района" о работе учреждения в 2018 году» предлагается 
принять информацию директора ГБУ «Жилищник Молжаниновского" 
района» о работе учреждения в 2018 году к сведению, направить настоящее 
решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, директору ГБУ «Жилищник Молжаниновского района».

Результат голосования:
«за» - 2; «против» - 3; «воздержался» - 4.
Результат голосования:

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

Информация ГБУ города Москвы "Жилищник Молжаниновского 
района" о работе учреждения в 2018 году» не принята.

3. По третьему вопросу (О Регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве) слушали:

Шинкаренко А.М. предложил Хатину М.Н. - разработчику 
представленного проекта Регламента, доложить информацию по новому 
Регламенту Совета депутатов.

Хатин М.Н. представил информацию по новым позициям Регламента 
Совета депутатов, ответил на вопросы.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за принятие Регламента .. 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

Результат голосования:
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«за» - 6; «против» - 2; «воздержался» - 1.
Результат голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

4. По четвертому вопросу (Об утверждении Положения «О 
помощнике депутата Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве») слушали:

Шинкаренко А.М. предложил Хатину М.Н. - разработчику проекта 
Положения представить информацию «О помощнике депутата Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве».

Хатин М.Н. представил проект Положения «О помощнике депутата 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве».

Поступили предложения принять проект за основу и доработать, в том 
числе заменить слова в тексте Положения «назначается помощник» на слова 
«утверждается помощник».

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за принятие проекта 
Положения «О помощнике депутата Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве» в предложенном варианте за 
основу и отправить Положение «О помощнике депутата Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве» на доработку к 
следующему заседанию Совета депутатов с учетом замечаний прокуратуры и 
поступивших предложений.

Результат голосования:
«за» - 6; «против» - 2; «воздержался» - 0.
Результат голосования:

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

Решение принято большинством голосов. Проект решения принят за 
основу.

Шинкаренко А.М.: Прошу внести в протокол: депутат Семенова Ю.П. 
покинула заседание Совета депутатов. Участие в голосовании по 4 вопросу 
повестки не принимала. На заседании присутствуют 8 депутатов Совета 
депутатов.

5. По пятому вопросу (Об утверждении Положения О почетном 
звании «Почетный житель муниципального округа Молжаниновский») 
слушали:

Шинкаренко А.М. предложил Хатину М.Н. - разработчику Положения 
О почетном звании «Почетный житель муниципального округа 
Молжаниновский» представить информацию по проекту.
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Хатин М.Н. представил проект Положения О почетном звании 
«Почетный житель муниципального округа Молжаниновский».

Шинкаренко А.М.: прошу задать вопросы, подать предложения.
От Самойлина С.А. поступили замечания по исправлению технической 

ошибке в тексте Положения.
Хатин М.Н. подтвердил наличие технической ошибки в тексте 

Положения, огласил исправления.
Шинкаренко А.М.: Вопрос принятия Положения О почетном звании 

«Почетный житель муниципального округа Молжаниновский» выносится на 
голосование.

Результат голосования:
«за» - 7; «против» - 0; «воздержался» -1.

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

Решение принято большинством голосов.

6. По шестому вопросу (Об утверждении Порядка проведения 
отчета депутата Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский перед избирателями) слушали:

Шинкаренко А.М. предложил Хатину М.Н.- разработчику Порядка 
представить информацию по проекту.

Хатин М.Н. доложил по проекту, ответил на вопросы.
Шинкаренко А.М.: прошу проголосовать.
Результат голосования:
«за» - 4; «против» - 1; «воздержался» - 3.

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

Решение не принято.

7. По седьмому вопросу (Об утверждении Порядка организации и 
осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве) слушали:

Шинкаренко А.М. предложил Хатину М.Н.- разработчику Порядка 
организации и осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве представить 
информацию по проекту.

Хатин М.Н. доложил по проекту, ответил на вопросы.
Шинкаренко А.М.: прошу проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 8; «против» -0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно
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8. По восьмому вопросу (О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве от 13.09.2018 № 91/12М «Об утверждении Кодекса этики Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве») 
слушали:

Шинкаренко А.М. доложил причину вынесения вопроса «О признании 
утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от 13.09.2018 № 91/12М «Об утверждении” 
Кодекса этики Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве»». Принятый Кодекс оказался неработоспособным. В 
вопросах этики депутатов будем руководствоваться федеральным 
законодательством. Ответил на вопросы.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за представленный проект 
- за признание утратившим силу решения Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве от 13.09.2018 № 91/12М «Об 
утверждении Кодекса этики Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве».

Результат голосования:
«за» - 8; «против» -0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно

9. По девятому 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. доложил о составе комиссии по организации работы 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. 
В связи с избранием Шинкаренко А.М. главой муниципального округа 
Молжаниновский не могу возглавлять данную комиссию. Поступило 
заявление Захарова А.Н. исключить его из состава комиссии. В Комиссии в 
настоящее время три члена. При заседании Комиссии 
председательствующим может быть инициатор созыва заседания Комиссии.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за внесение 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».

Результат голосования:
«за» - 8; «против» -0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно
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10. По десятому 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. доложил о составе комиссии, председатель 
комиссии не назначен.

Поступило предложение назначить председателем комиссии по .. 
развитию физкультурно - оздоровительной, спортивной и досуговой работе с 
населением по месту жительства Петрова А.Ю. с его согласия.

Поступило предложение назначить председателем комиссию по-' 
развитию физкультурно - оздоровительной, спортивной и досуговой работе с 
населением по месту жительства Кондитерову Е.Ю. с ее согласия.

Шинкаренко А.М. вынес на голосование назначение председателем 
комиссии по развитию физкультурно - оздоровительной, спортивной и 
досуговой работе с населением по месту жительства Петрова А.Ю.

Результат голосования:
«за» - 2; «против» - 0; «воздержался» -6.

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

Решение не принято.

Шинкаренко А.М. вынес на голосование назначение председателем 
комиссии по развитию физкультурно - оздоровительной, спортивной и 
досуговой работе с населением по месту жительства Кондитерову Е.Ю.

Результат голосования:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» -3.

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

Решение принято. Кондитерова Е.Ю. назначена председателем 
комиссии по развитию физкультурно - оздоровительной, спортивной и 
досуговой работе с населением по месту жительства.

Слушали Шинкаренко А.М.: Поступило предложение внести 
изменение в порядок рассмотрения вопросов повестки и следующим 
рассмотреть вопрос 28.2 и раздела «Разное» (Рассмотрение обращения 
Кузьминой В.К.) прошу проголосовать.

Результат голосования:
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«за» - 8; «против» -0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно

Шинкаренко А.М. предоставил слово Кузьминой В.К.

11. По 28.2 вопросу их раздела «Разное» (Рассмотрение обращения 
Кузьминой В.К. в связи с обращением депутата Совета депутатов 
Молжаниновского района Семеновой Ю.П. к председателю Общества 
инвалидов Северного административного округа г. Москвы 
Бастрыкиной А.В.) слушали:

Кузьмина В.К. изложила суть вопроса, в котором сообщила, что по ее 
мнению депутаты Семенова Ю.П. и Захаров А.Н. превысили свои 
полномочия, нанесли моральный ущерб. Зачитала обращения указанных 
депутатов к председателю Общества инвалидов Северного 
административного округа г. Москвы Бастрыкиной А.В. Сообщила о .. 
недостоверной информации, изложенной в обращении депутатов. Депутаты 
сообщили информацию не соответствующую действительности, в том числе, 
о том, что 6 июля 2018 г. Валентина Константиновна нарушала порядок 
ведения беседы в суде и была удалена из зала суда. Кузьмина В.К. пояснила, 
что она вообще не присутствовала в зале суда. Кузьмина В.К. сообщила и о 
других несоответствиях в письмах, подписанных депутатами Семеновой 
Ю.П. и Захаровым А.Н. и, которые они использовали в качестве обоснования 
просить от вышестоящей организации инициировать проведение общего 
собрания инвалидного общества района Молжаниновский с целью 
перевыборов председателя Кузьминой В.К.

Кузьмина В.К. сообщила, что требует извинения от депутатов 
Семеновой Ю.П. и Захарова А.Н. Депутатов Совета депутатов 
Молжаниновского района просит защитить ее от клеветы депутатов 
Семеновой Ю.П. и Захарова А.Н.

Шинкаренко А.М. поблагодарил Кузьмину В.К. за обращение на Совет 
депутатов, проинформировал, что Совет депутатов разберется в” 
сложившейся ситуации. Предложил информацию Кузьминой В.К. принять к 
сведению.

Слушали Шинкаренко А.М.: время 12:25 часов, объявляется перерыв 
10 минут.

Слушали Шинкаренко А.М.: время 12:40 часов, продолжаем заседание 
Совета депутатов, рассматриваем 11 вопрос повестки.

12. По одиннадцатому вопросу (Об утверждении Порядка 
организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в муниципальном округе Молжаниновский в городе 
Москве) слушали:



18

Шинкаренко А.М. предоставил слово Хатину М.Н. - разработчику 
Порядка организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в муниципальном округе Молжаниновский в городе Москве.

Хатин М.Н. представил проект Порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципальном округе 
Молжаниновский в городе Москве, ответил на вопросы.

Шинкаренко А.М.: утверждение Порядка организации и 
осуществления территориального общественного самоуправления в 
муниципальном округе Молжаниновский в городе Москве выносится на" 
голосование.

Результат голосования:
«за» - 4; «против» - 2; «воздержался» -2.

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

Решение не принято.

Слушали Шинкаренко А.М.: поступило предложение снять с 
рассмотрения повестки вопрос № 12 (Об утверждении Порядка регистрации " 
устава территориального общественного самоуправления в муниципального 
округе Молжаниновский в городе Москве), вопрос № 13 (Об утверждении., 
штампов для регистрации устава территориального общественного 
самоуправления, изменений и дополнений в устав), вопрос № 14 (Об 
утверждении образца Свидетельства о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления в муниципальном округе Молжаниновский в 
городе Москве).

Исключение данных вопросов ставится на голосование.

Результат голосования:
«за» - 8; «против» -0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. Вопросы № 12, № 13, № 14 исключены 

протокольным решением.

13. По пятнадцатому вопросу (Об утверждении плана работы,. 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве на II квартал 2019 года) слушали:

Шинкаренко А.М. доложил о плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на II квартал 
2019 года. Если замечаний и предложений нет, прошу проголосовать за 
утверждение плана работы Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве на II квартал 2019 года.

Результат голосования:
«за» - 8; «против» -0; «воздержался» - 0.
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Решение принято единогласно.

14. По шестнадцатому вопросу (Об утверждении графика приема 
населения депутатами муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве на II квартал 2019 года) слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал о графике приема населения 
депутатами муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на II 
квартал 2019 года. Предложил задать вопросы, подать предложения.

Предложения поступили от Захарова А.Н. о датах приема конкретными 
депутатами.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за утверждение графика 
приема населения депутатами муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве на II квартал 2019 года с учетом поданных предложений.

Результат голосования:
«за» - 8; «против» -0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно

Слушали Шинкаренко А.М.: Поступило предложение Хатина М.Н. 
снять с рассмотрения повестки вопрос № 17 (О назначении даты 
заслушивания отчета депутатов муниципального округа Молжаниновский 
перед избирателями о своей работе за 2018 год).

Шинкаренко А.М.: Предложение ставится на голосование.

Результат голосования:
«за» - 8; «против» -0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно. Вопрос повестки № 17 (О назначении., 

даты заслушивания отчета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский перед избирателями о своей работе за 2018 год) снят с 
рассмотрения.

15. По восемнадцатому вопросу (О направлении обращения в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации по вопросу принятия 
мер прокурорского реагирования по нарушениям исполнения 
муниципального контракта №1-2018 от 05.03.2018 г., заключенного 
между администрацией муниципального округа Молжаниновский в г. 
Москве и индивидуальным предпринимателем Божко К.П.) слушали:

Шинкаренко А.М. доложил по проекту обращения в Генеральную прокуратуру ’ 
Российской Федерации по вопросу принятия мер прокурорского реагирования 
по нарушениям исполнения муниципального контракта №1-2018 от 05.03.2018 
г., заключенного между администрацией муниципального округа 
Молжаниновский в г. Москве и индивидуальным предпринимателем Божко 
К.П. Обращения депутатов по данному вопросу неоднократно направлялись в 
Головинскую межрайонную прокуратуру, прокуратуру С АО города Москвы. В 
результате обращения депутатов перенаправляются из одного ведомства в
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другое. Необходимо добиться мер прокурорского реагирования по 
нарушениям исполнения муниципального контракта №1-2018 от 05.03.2018 г., 
заключенного между администрацией муниципального округа 
Молжаниновский в г. Москве и индивидуальным предпринимателем Божко 
К.П. Для этого направляется обращение в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации.

Прошу проголосовать за направлении обращения в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации по вопросу принятия мер 
прокурорского реагирования по нарушениям исполнения муниципального 
контракта №1-2018 от 05.03.2018 г., заключенного между администрацией 
муниципального округа Молжаниновский в г. Москве и индивидуальным 
предпринимателем Божко К.П.

Результат голосования:
«за» - 6; «против» -0; «воздержался» - 2.

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

Решение принято большинством голосов

16. По девятнадцатому вопросу (О направлении обращения 
Генеральному директору Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы Кескинову А.Л. по вопросу 
начисления платы за капитальный ремонт в домах по адресу: Москва, 
ул. Синявинская, д.11) слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал о причине обращения 
Генеральному директору Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы Кескинову А.Л. по вопросу начисления платы за 
капитальный ремонт в домах по адресу: Москва, ул. Синявинская, д.11. 
Предложил проголосовать за направление обращения Генеральному 
директору Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы.

Результат голосования:
«за» - 8; «против» -0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

17. По двадцатому вопросу (О направлении обращения 
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителю 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы Ликсутову М.С. с предложением по 
уменьшению интервала движения автобуса маршрута №865к) слушали:

Шинкаренко А.М. предложил доложить по данному вопросу 
Тимонину П.Г.

Тимонину П.Г. огласил проект обращения. Прошу поддержать.
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Шинкаренко А.М. предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 8; «против» -0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

18. По двадцать первому вопросу (О направлении обращения к 
Председателю Московской городской избирательной комиссии - 
Горбунову В.П. по вопросу оснащения избирательных участков №389, 
№3416 и №3438 комплексами обработки избирательных бюллетеней) 
слушали:

Шинкаренко А.М. предложил доложить по данному вопросу 
Хатину М.Н.

Хатин М.Н. огласил проект обращения. Прошу поддержать.
Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за направление 

обращения к Председателю Московской городской избирательной комиссии 
Горбунову В.П. по вопросу оснащения избирательных участков №389, 
№3416 и №3438 комплексами обработки избирательных бюллетеней.

Результат голосования:
«за» - 6; «против» -0; «воздержался» - 2.

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

Решение принято большинством голосов.

19. По двадцать второму вопросу (О направлении обращения 
префекту Северного административного округа города Москвы 
Степанову В.В. с просьбой провести встречу с населением округа в 
Молжаниновском районе по вопросу комплексного развития 
Молжаниновского района) слушали:

Шинкаренко А.М. озвучил проблемные вопросы в Молжаниновском 
районе и отсутствие информации по их разрешению. Подготовлено 
обращение к префекту Северного административного округа города Москвы 
Степанову В.В. с просьбой провести встречу с населением округа в 
Молжаниновском районе по вопросу комплексного развития 
Молжаниновского района. Предлагаю проголосовать за направление данного 
обращения к префекту Северного административного округа города Москвы.

Результат голосования:
«за» - 7; «против» -0; «воздержался» - 0.
Решение принято большинством.
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Слушали Шинкаренко А.М.: прошу внести в протокол - голосование 
по вопросу № 22 приняли участие 7 депутатов. Депутат Третьяков В.В. 
вышел, участие в голосовании не принимал.

20. По двадцать третьему вопросу (О поощрении главы 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве в 1 квартале 
2019 года) слушали:

Шинкаренко А.М. предложил выступить председателю бюджетно- 
финансовой комиссии Хатину М.Н.

Хатин М.Н. огласил проект решения о поощрении главы 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве в 1 квартале 2019 
года. Прошу поддержать.

Шинкаренко А.М.: Выносится на голосование решения Совета 
депутатов о поощрении главы муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве в 1 квартале 2019 года

Результат голосования:
«за» - 6; «против» -0; «воздержался» - 1.

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

Решение принято большинством голосов.

Слушали Шинкаренко А.М.: прошу внести в протокол - голосование 
по вопросу № 23 приняли участие 7 депутатов. Депутат Третьяков В.В. 
вышел, участие в голосовании не принимал.

21. По двадцать четвертому вопросу (О премировании временно 
исполняющего полномочия главы администрации муниципального 
округа Молжаниновский в 1 квартале 2019 года) слушали:

Шинкаренко А.М. предложил выступить председателю бюджетно- 
финансовой комиссии Хатину М.Н.

Хатин М.Н. огласил проект решения о премировании временно 
исполняющего полномочия главы администрации муниципального округа 
Молжаниновский в 1 квартале 2019 года.

Шинкаренко А.М.: Выносится на голосование решения Совета 
депутатов о премировании временно исполняющего полномочия главы 
администрации муниципального округа Молжаниновский в 1 квартале 2019 
года.

Результат голосования:
«за» - 6; «против» -0; «воздержался» - 2.

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

Решение принято большинством голосов.
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22. По двадцать пятому вопросу (О поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве в 
1 квартале 2019 года) слушали:

Шинкаренко А.М. предложил выступить председателю бюджетно- 
финансовой комиссии Хатину М.Н.

Хатин М.Н. доложил, что проектом решения предлагается., 
распределить средства поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве в 1 квартале 2019 
года на девять депутатов.

Шинкаренко А.М.: Прошу задать вопросы, подать предложения.
Катаев В.Ф. предложил распределить средства поощрения депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
в 1 квартале 2019 года на семь депутатов, исключив из рассматриваемого 
списка депутатов Семенову Ю.П. и Захарова А.Н.

Шинкаренко А.М.: Поступило предложение проголосовать за 
распределение средств поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве в 1 квартале 2019 
года на семь депутатов. В соответствии с поданным предложением 
исключены из рассматриваемого списка депутаты Семенова Ю.П. и Захаров 
А.Н.

Результат голосования:
«за» - 5; «против» -3; «воздержался» - 0.

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

Решение принято большинством голосов.

23. По двадцать шестому вопросу (О выплате компенсации за 
реализацию права бесплатного проезда депутатам муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве за 1 квартал 2019 года) 
слушали:

Шинкаренко А.М. предложил выступить председателю бюджетно- 
финансовой комиссии Хатину М.Н.

Хатин М.Н. проинформировал, что пять депутатов имеют право на 
компенсацию за реализацию права бесплатного проезда депутатам 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве за 1 квартал 2019 
года. Заявления от депутатов поступили.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за принятие решения о 
выплате компенсации за реализацию права бесплатного проезда депутатам 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве за 1 квартал 2019 
года.

Результат голосования:
«за» - 8; «против» -0; «воздержался» - 0.
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Решение принято единогласно.

24. По двадцать седьмому вопросу (О согласовании установки 
ограждающих устройств на въезде в ГБОУ города Москвы «Школа 
Перспектива» по адресу: Москва, ул. Синявинская, д.11, корпуса А, Б, Г, 
Д) слушали:

Шинкаренко А.М. огласил информацию, сообщив, что 25.03.2019 
состоялось заседание постоянной Рабочей группы по подготовке проектов 
решений согласования или об отказе в согласовании установки ограждающих 
устройств, которая рекомендовала согласовать установку ограждающих 
устройств, обозначенных на ситуационном плане, на въезде в ГБОУ города 
Москвы «Школа Перспектива» по адресу: Москва, ул. Синявинская, д.И,” 
корпуса А, Б, Г, Д, согласно обращению администрации ГБОУ города 
Москвы «Школа Перспектива». Ограждающие устройства необходимы для 
предотвращения паркования постороннего автотранспорта в зоне 
обустроенного прохода в ГБОУ города Москвы «Школа Перспектива». 
Припаркованный посторонний автотранспорт препятствует нормальной 
жизнедеятельности дошкольных и школьных учреждений.

Хатин М.Н. пояснил, что ограждающие устройства устанавливаются на 
границе участков ГБОУ города Москвы «Школа Перспектива» и придомовой 
территории многоквартирных домов, интересы жителей не нарушаются, 
схема движения автотранспорта не меняется, в связи с чем решение общего 
собрания собственников домов и дворовой территории МКД не требуется.

Шинкаренко А.М.: прошу проголосовать за согласование установки 
ограждающих устройств на въезде в ГБОУ города Москвы «Школа.. 
Перспектива» по адресу: Москва, ул. Синявинская, д.11, корпуса А, Б, Г, Д.

Результат голосования:
«за» - 8; «против» -0; «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

25. По вопросу № 28.1 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 повторно вынесено (ранее 12.03.2019 года, 
вопрос № 12 раздела «Разное») на рассмотрение Совета депутатов.
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Представитель прокуратуры, к сожалению, на момент рассмотрения 
вопроса в зале отсутствует. По представлению прокуратуры вопрос должен 
быть рассмотрен в присутствии её представителя. Так как вопрос выносится 
на рассмотрение Совета депутатов второй раз, то предлагаю рассмотреть 
данное представление прокуратуры без представителя прокуратуры.

Шинкаренко А.М. ознакомил депутатов с ответом на представление 
прокуратуры об устранении нарушений законодательства РФ:

По результатам рассмотрения 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, сообщаем следующее.

5 марта 2018 года между Администрацией муниципального округа 
Молжаниновский (Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Божко 
К.П. (Исполнитель) был заключен Муниципальный контракт № 1-2018 на 
выполнение работ в 2018 году по содержанию и эксплуатации спортивной 
площадки, расположенной на территории муниципального округа" 
Молжаниновский в городе Москве (далее-Контракт).

Согласно п. 4.1. Контракта приемка выполненных работ 
осуществляется представителями Заказчика и Исполнителя по Акту 
выполненных работ помесячно.

На основании п. 4.3. не позднее 10 дней после получения от 
Исполнителя документов, Заказчик рассматривает результаты и 
осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на 
предмет соответствия их объема, качеству и требованиям, изложенным в 
настоящем Контракте и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 
1 экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении 
разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от 
принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных 
недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае*- 
отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с 
необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ 
Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном 
Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой 
счет.

2 ноября 2018 г. Исполнителем в адрес Заказчика была представлена 
отчетная документация, содержащая, в том числе Акт сдачи-приемки 
выполненных работ за октябрь 2018 года.

2 ноября 2018 г. Заказчиком в адрес Исполнителя было направлено 
письмо № 2-05-874/18 от 02.11.2018 с замечаниями к исполненным работам, 
и как следствие отказом от принятия результатов выполненных работ по 
Контракту, выполненных в октябре месяце, и установлена дата устранения .. 
указанных недостатков до 6 ноября 2018 года.

Таким образом, 10-дневный срок, установленный п. 4.3. Контракта для 
рассмотрения результатов и осуществления приемки работ, Заказчиком был 
соблюден.
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6 ноября 2018 г. Комиссией по приему выполненных работ в рамках 
указанного Контракта, была повторно осуществлена проверка работ, 
указанных Исполнителем в Акте сдачи-приемки работ за октябрь 2018 года, 
а также проверка фактического устранения недостатков, указанных в письме 
№ 2-05-874/18 от 02.11.2018., направленном в адрес Исполнителя.

Указанная проверка, показала, что заявленные Исполнителем в Акте .. 
сдачи-приемки работы за октябрь 2018 года, не соответствуют фактически 
выполненным и объем проведенных работ не соответствует заявленной” 
стоимости, а также не устранены недостатки, указанные в ранее 
направленном в адрес Исполнителя письме № 2-05-874/18 от 02.11.2018 г.

Обращаем внимание, что указанная проверка осуществлялась в 
присутствии Исполнителя работ.

7 ноября 2018 года в рамках проведенной проверки, состоялось 
заседание Комиссии по приему выполненных работ по содержанию и 
эксплуатации спортивной площадки (Протокол от 07.11.2018) по 
результатам которого сделаны выводы о ненадлежащем выполнении 
Исполнителем условий Контракта.

На основании п. 5.4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя 
надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим 
Контрактом, а также требовать устранения выявленных недостатков в 
соответствии с п. 5.1.6. Контракта.

Согласно п. 4.5. Контракта в случае получения от Заказчика запроса о 
предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или 
мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или 
акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком 
их устранения Исполнитель в течении 3 (трех) рабочих дней обязан 
предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении 
выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, 
содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, 
устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести 
доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с 
предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной 
документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых " 
доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт Сдачи--, 
приемки работ (услуг) в 2 экземплярах для принятия Заказчиком 
выполненных работ.

Принимая во внимание, что в установленный п. 4.5. Контракта 3- 
дневный срок, указанный в письме № 2-05-874/18 от 02.11.2018 г. (до 
06.11.2018 г.), Заказчик не устранил выявленных нарушений исполнения 
Контракта, о чем свидетельствуют выводы Комиссии, в адрес Исполнителя 
повторно, в соответствии с п.п. 4.3.; 5.1.6. Контракта было направлено 
заказное письмо № 2-05-899/18 от 13.11.2018 г. с отказом от принятия 
результатов выполненных работ и требованием об устранении выявленных 
недостатков с приложением Протокола, содержащего перечень выявленных 
недостатков и необходимых доработок.
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Однако, требования Заказчика, изложенные в вышеуказанном письме 
№ 2-05-899/18 от 13.11.2018 года, Исполнителем в нарушение п. 4.5. 
Контракта также не исполнены.

Отчеты об устранении выявленных недостатков и выполнении 
необходимых доработок, повторный подписанный Акт сдачи-приемки работ 
в адрес Заказчика также не переданы.

В соответствии с п. 4.6. Контракта в случае, если по результатам 
рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые 
доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем 
недостатков/выпол нении доработок в надлежащем порядке и в 
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов 
касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, 
Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 экземпляра Акта” 
сдачи-приемки работ.

Согласно п. 4.7. Контракта подписанный сторонами Акт сдачи- 
приемки работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату по 
Контракту являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных 
работ за прошедший месяц. После устранения Исполнителем выявленных 
недостатков, Исполнитель повторно передает Заказчику Акт выполненных 
работ, который рассматривается Заказчиком в порядке, установленном 
пунктом 4.3. Контракта.

Принимая во внимание, что Исполнителем не были устранены 
указанные по выполненным работам недостатки, и как следствие не 
предоставлен повторный Акт сдачи-приемки работ, у Заказчика 
отсутствовали основания для оплаты работ за октябрь 2018 года.

Обращаем внимание, что условия Контракта не содержат-' 
обязательных требований, предъявляемых к Заказчику, о включение в состав 
Комиссии представителей Исполнителя, а также независимых 
представителей АТИ округа и ГКУ ИС района. Условия, указанные в 
пунктах 5.4.14. и 5.4.15. Контракта, являются диспозитивными, что не влечет 
обязанности их исполнения Заказчиком.

Кроме того, доводим до вашего сведения, что в рамках статьи 8 
Контракта между Заказчиком и Исполнителем осуществлялось 
взаимодействие, включая переписку, направленное на досрочное 
расторжение Контракта по соглашению сторон с взысканием с Исполнителя 
штрафных санкций. Принимая во внимание, что стороны не пришли к 
общему соглашению по условиям расторжения Контракта по соглашению 
сторон, Заказчиком в адрес Исполнителя 17 декабря 2018 года была - 
направлена досудебная претензия.

С учетом изложенного считаем, что Заказчиком добросовестно 
исполнялись все условия, предусмотренные Контрактом, в том числе оплата 
выполненных работ, в связи с чем, оснований для привлечения должностных 
лиц к ответственности не имеется.

Дополнительно сообщаем, что Заказчиком в адрес Арбитражного суда 
города Москвы направлено исковое заявление о взыскании с Исполнителя, в
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соответствии с условиями Контракта и требованиями законодательства РФ, 
штрафных санкций за ненадлежащее исполнение Контракта.

Шинкаренко А.М. предложил принять информацию к сведению. 
Ответ на представление прокуратуры об устранении нарушений 
законодательства РФ будет направлен в прокуратуру за подписью главы 
муниципального округа Молжаниновский.

Слушали Шинкаренко А.М.: Вопросы повестки исчерпаны. Время 
13:48 часов. Заседание объявляю закрытым. Всем спасибо.

Глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве

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


