
Протокол № 107 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 10.04.2019 года
18:30 час.

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

вопросам №1 - №17 повестки заседания Совета депутатов);
Шинкаренко Андрей Михайлович;
Петров Андрей Юрьевич;
Кондитерова Елена Юрьевна;
Третьяков Владимир Владимирович.

Численность депутатов, установленная Уставом - 10 депутатов.
Присутствовали - 8 депутатов.
Приглашенные:
Самойлин С.А. - временно исполняющий полномочия главы 

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

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

города Москвы;
Присутствовали жители:
Смирнова Елена Валентиновна - житель Молжаниновского района 

(Мелькисарово);
Колесова Лидия Дмитриевна - житель Молжаниновского района 

(ул. 3-я Новоселки, д.4);
Корнят Сергей Мирославович - житель Молжаниновского района 

(ул. Синявинская, д .1 1, корп.9, кв.40);
Лачков Виталий Сергеевич - житель Молжаниновского района (ул. 

Синявинская, д .1 1, корп.З, кв.444);
Чуфаровский Сергей Александрович - житель Молжаниновского 

района (ул. Синявинская, д .11, корп. 15, кв.251);

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 18-30 часов. На заседании 
присутствуют 8 депутатов. Кворум имеется. Заседание объявляю 
открытым.
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Шинкаренко A.M. огласил повестку заседания Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве:

1. О согласовании направления средств стимулирования управы
Молжаниновского района города Москвы на проведение
мероприятий по строительству новых контейнерных площадок на 
дворовых территориях по адресу: Москва, Синявинская, д. 11.

Докладчик: Любарский С.Б. - глава управы.
2. Депутатский запрос в Управу Молжаниновского района по 

выделению средств Стимулирования управы района в 2018 и 
исполнении плана бюджетирования управы района в 2019 г.

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

3. Об исполнении бюджета муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве за первый квартал 2019 года.

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

4. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве».

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

5. 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.

6. Об утверждении Порядка регистрации устава 
территориального общественного самоуправления в муниципальном 
округе Молжаниновский в городе Москве

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

7. 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.

8. 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.
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9. Об утверждении Порядка проведения отчета депутата Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский перед
избирателями.

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

1 0 .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.

11. Об утверждении структуры администрации муниципального 
округа Молжаниновский.

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

12. О направлении обращения Мэру г. Москвы Собянину С.С. 
«Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального округа Молжаниновский по контракту».

Докладчик: Третьяков В.В., Захаров А.Н., Семенова Ю.П. - депутаты 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве.

13. Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального округа Молжаниновский по 
контракту.

Докладчик: Третьяков В.В., Захаров А.Н., Семенова Ю.П. - депутаты 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве.

14. 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.

1 5 .0  направлении обращения в прокуратуру Северного 
административного округа города Москвы по асфальтобетонному 
заводу «Мосасфальт-Н.

Докладчик: Петров А.Ю. - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

16. Обращение в главное управление главной военной прокуратуры 
Российской Федерации по асфальтобетонному заводу «Мосасфальт-Н».

Докладчик: Петров А.Ю. - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

17. Обращение в прокуратуру города Москвы по асфальтобетонному 
заводу «Мосасфальт-Н».
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Докладчик: Петров А.Ю. - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

18. Об отмене решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Молжаниновское в 
городе Москве от 02.03.2011 № 33/251 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления приема граждан депутатами
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Молжаниновское в городе Москве».

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

19. Об отмене решения Совета депутатов муниципального
округа Молжаниновский в городе Москве от 26.03.2019 № 106/19М «О 
согласовании установки ограждающих устройств по адресу:
Синявинская, 11А, 11Б, 11Г, 11Д на въездах в ГБОУ «Школа 
Перспектива».

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

20. Разное.
20.1 «О рассмотрении обращения администрации ГБОУ «Школа 

Перспектива» об установки ограждающих устройств по адресу: 
Синявинская, 11А, 11Б, 11Г, 11Д на въездах в ГБОУ «Школа 
Перспектива».

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

Поступили вопросы и предложения от Семеновой Ю.П., Автаевой 
Е.И., Самойлина С.А.

По завершении поступления предложений Шинкаренко А.М. 
предложил проголосовать за внесенные предложения по повестке. 
Результат голосования:

«за» - 7 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко 
А.М., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю., Третьяков В.В.);

«против» - 0;
«воздержался» - 1 (Семенова Ю.П.).

Повестка принята большинством голосов в следующей редакции:

1. О согласовании направления средств стимулирования управы  
Молжаниновского района города Москвы на проведение 
мероприятий по строительству новых контейнерных площадок на 
дворовых территориях по адресу: Москва, Синявинская, д. 11.

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

2. Депутатский запрос в управу Молжаниновского района по 
выделению Средств Стимулирования Управы район в 2018 и 
исполнении плана бюджетирования управы района в 2019 г.
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

3. Об исполнении бюджета муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве за первый квартал 2019 года.

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

4. Об утверждении структуры администрации муниципального 
округа Молжаниновский.

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

5. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве».

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

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

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

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

1 1 . 0  назначении даты заслушивания отчета депутатов
муниципального округа Молжаниновский перед избирателями о
своей работе за 2018 год.
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

1 2 . 0  направлении обращения Мэру г. Москвы Собянину С.С. 
«Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального округа Молжаниновский по контракту».

Докладчик: Третьяков В.В., Захаров А.Н., Семенова Ю.П. - депутаты 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве.

13. Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального округа Молжаниновский по 
контракту

Докладчик: Третьяков В.В., Захаров А.Н., Семенова Ю.П. -  
депутаты Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве.

14. 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.

15 .0  направлении обращения в прокуратуру Северного 
административного округа города Москвы по асфальтобетонному 
заводу «Мосасфальт-Н.

Докладчик: Петров А.Ю. - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

16. Обращение в главное управление главной военной 
прокуратуры Российской Федерации по асфальтобетонному заводу 
«Мосасфальт-Н».

Докладчик: Петров А.Ю. - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

17. Обращение в прокуратуру города Москвы по 
асфальтобетонному заводу «Мосасфальт-Н».

Докладчик: Петров А.Ю. - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

18. Об отмене решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Молжаниновское в 
городе Москве от 02.03.2011 № 33/251 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления приема граждан депутатами 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Молжаниновское в городе Москве».

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

19. Об отмене решения Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве от 26.03.2019 № 106/19М «О
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согласовании установки ограждающих устройств по адресу: 
Синявинская, 11А, 11Б, 11Г, 11Д на въездах в ГБОУ «Школа 
Перспектива».

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

20. О направлении обращения генеральному директору АО 
«Главное управление обустройства войск» Горбачеву Е.А. по вопросу 
теплоснабжения жилых домов по улице Синявинская, д. 11 корпуса 1,
3, 4, 7, 8, 10, 11, 13 и 15.

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

21. Разное.
21.1 Рассмотрение обращения жителей Новоселок по вопросу 

функционирования торговой палатки ИП «Захарова Елена 
Николаевна» по адресу: ул. 2-я Новоселки, напротив вл. 2.

21.2 О рассмотрении обращения администрации ГБОУ «Школа 
Перспектива» об установки ограждающих устройств по адресу: 
Синявинская, 11 А, 11Б, 11Г, 11Д на въездах в ГБОУ «Школа 
Перспектива».

21.3 О подключении администрации муниципального округа 
Молжаниновский к единой масштабируемой системе электронного 
документооборота (МосЭДО).

21.4 О праздничном мероприятии на базе коневодческой фермы 
по ул. Бурцевская с участием клуба «Витязь».

21.5 О дате заседания Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве в мае 2019 г.

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

1. По первому вопросу (О согласовании направления средств 
стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 
проведение мероприятий по строительству новых контейнерных 
площадок на дворовых территориях по адресу: Москва, Синявинская, 
д. 11) слушали:

Любарский С.Б. доложил о мероприятиях по строительству новых 
контейнерных площадок на дворовых территориях по адресу: Москва, 
Синявинская, д. 11. Сметная стоимость работ -  3017162,12 руб. Заказчик - 
ГБУ города Москвы «Жилищник Молжаниновского района». Ответил на 
вопросы депутатов Автаевой Е.И.; Шинкаренко А.М.; Кондитеровой Е.Ю.

Шинкаренко А.М. предложил закрепить депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
Хатина М.Н., Семенову Ю.П., Шинкаренко А.М., Кондитерову Е.Ю., с их 
согласия, за объектами утвержденного адресного перечня мероприятий по 
благоустройству территории Молжаниновского района города Москвы в
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2019 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле 
за ходом выполнения работ по строительству новых контейнерных 
площадок на дворовых территориях по адресу: Москва, Синявинская, д. 
11.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за согласование 
направления средств стимулирования управы Молжаниновского района 
города Москвы на проведение мероприятий по строительству новых 
контейнерных площадок на дворовых территориях по адресу: Москва, 
Синявинская, д. 11 и закрепление депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве за объектами 
утвержденного адресного перечня мероприятий по благоустройству 
территории Молжаниновского района города Москвы в 2019 году для 
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ.
Результат голосования:

«за» - 7 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Семенова Ю.П., 
Шинкаренко А.М., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);

«против»- 0;
«воздержался» - 1 (Третьяков В.В.).

Решение принято большинством голосов.

Поступило обращение 13.04.2019 главы управы Молжаниновского 
района города Москвы Любарского С.Б. на имя Шинкаренко А.М. о 
внесении уточнений в протокол по первому вопросу (О согласовании 
направления средств стимулирования управы Молжаниновского района 
города Москвы на проведение мероприятий по строительству новых 
контейнерных площадок на дворовых территориях по адресу: Москва, 
Синявинская, д. 11), в котором изложена просьба внести корректировки 
заседания Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве (в протокол решения Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве) по вопросу согласования 
средств стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы 
на проведение мероприятий по строительству новых контейнерных 
площадок на дворовых территориях по адресу: Москва, ул. Синявинская, 
д. 11. По информации Любарского С.Б. была озвучена некорректная 
итоговая сумма в размере 3017 162,12 руб., что соответствует работам по 8 
адресам из адресного перечня строительства контейнерных площадок. Не 
озвучена стоимость выполнения работ по 9 адресу (Синявинская ул., д. 11, 
к. 11) в размере 110 222,27 руб. Итоговой суммой по выполнению 
мероприятий прошу считать 3127384,39 руб. По итоговой сумме в 
3127384,39 руб. добавить примечание: 2381355,25 руб. - за счет средств 
стимулирования, выделенных в 2019 году. 746029,14 руб. - за счет 
экономии с 2018 года.
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Замечания главы управы Молжаниновского района города Москвы 
Любарского С.Б. рассмотрены председательствующим на заседании 
Совета депутатов Шинкаренко А.М. и, при отсутствии возражений, в 
протокол внесено уточнение в части итоговой суммы по выполнению 
мероприятий - 3127384,39 руб. с обозначением ее составляющих: 
2381355,25 руб. - за счет средств стимулирования, выделенных в 2019 
году, 746029,14 руб. - за счет экономии с 2018 года.

С учетом уточнений по исправлению технической ошибки, 
проступивших от главы управы Молжаниновского района города Москвы 
Любарского С.Б., средства стимулирования управы Молжаниновского 
района города Москвы на проведение мероприятий по строительству 
новых контейнерных площадок на дворовых территориях по адресу: 
Москва, ул. Синявинская, д. 11 в 2019 году представлены в следующем 
виде: Мероприятия по строительству новых контейнерных площадок на 
дворовых территориях по адресу: Москва, Синявинская, д. 11 в 2019 году:

Строительство новых контейнерных площадок

№
п/п

Адрес объекта Сумма 
денежных 

средств, руб.

Вид работ

1

Москва, 
ул. Синявинская, 

д. 11

2381355,25 - 
за счет средств 

стимулирования, 
выделенных в 

2019 году

746029,14 -за  
счет экономии с 

2018 года

Строительство новых 
контейнерных площадок на 
дворовых территориях по 
адресу: Москва, 
Синявинская, д. 11

ИТОГО: 3127384,39

2. По второму вопросу (Депутатский запрос в управу 
Молжаниновского района по выделению средств Стимулирования 
управы район в 2018 и исполнении плана бюджетирования управы 
района в 2019 г.) слушали:

Шинкаренко А.М. предложил направить запрос в управу 
Молжаниновского района города Москвы о финансовой и иной 
информации по исполнению согласованных в 2018 году Советом 
депутатов благоустройства детских площадок в Мелькисарово (решение от
13.04.2018 г. № 86/1М) и Верескино, а также установку 23 контейнерных и 
бункерных площадок (решение от 13.04.2018 г. № 86/2М).
Результат голосования:

«за» - 7 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко 
А.М., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю., Третьяков В.В.);
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«против» - 0;
«воздержался» - 1 (Семенова Ю.П.).

Решение принято большинством голосов.

3. По третьему вопросу (Об исполнении бюджета 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве за первый 
квартал 2019 года) слушали:

Самойлин С.А. доложил об исполнении бюджета муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве за первый квартал 2019 года. 

Шинкаренко А.М. предложил задать вопросы.
Вопросы поступили от депутата Семеновой Ю.П.
Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Самойлин С.А. ответили на вопросы. 
Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за принятие к сведению 

отчета об исполнении бюджета муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве за первый квартал 2019 года.
Результат голосования:

«за» - 6 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко 
А.М., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.,);

«против» - 1 (Семенова Ю.П.);
«воздержался» - 1 (Третьяков В.В.).

Решение принято большинством голосов.

4. По четвертому вопросу (Об утверждении структуры 
администрации муниципального округа Молжаниновский) слушали:

Шинкаренко А.М. доложил проект изменения структуры 
администрации муниципального округа Молжаниновский, предложил 
задать вопросы, направить предложения и проголосовать за утверждение 
структуры администрации муниципального округа Молжаниновский. 
Результат голосования:

«за» - 8;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу (О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве») слушали:

Шинкаренко А.М. доложил по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве» с назначением публичные слушания 
по проекту решения на 18 мая 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
город Москва, ул. 4-я Новоселки, д. 2 и создании рабочей группы по учету 
предложений граждан, организаций и проведению публичных слушаний



11

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Молжаниновский в городе Москве» в 
составе: руководитель рабочей группы: Шинкаренко А.М., заместитель 
руководителя рабочей группы: Самойлин С.А., членов рабочей группы: 
Катаев В.Ф., Хатин М.Н., Петров А.М., секретарь рабочей группы: Козин 
С.К. - консультант - юрист администрации муниципального округа 
Молжаниновский.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за предложенный 
проект решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Молжаниновский в городе Москве». 
Результат голосования:

«за» - 8;
«против»- 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

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

Шинкаренко А.М. проинформировал, что от депутатов 
Семеновой Ю.П., Третьякова В.В., Захарова А.Н. поступило в письменном 
виде особое мнение по вынесенному на рассмотрение вопросу. 
Шинкаренко А.М. зачитал особое мнение депутатов.

Тимонин П.Г. проинформировал депутатов, что муниципальная 
услуга Регистрация уставов территориального общественного 
самоуправления оказывается через официальный сайт Мэра Москвы 
https://www.mos.ru.

Хатин М.Н. проинформировал депутатов о том, что проект решения 
«Порядка организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в муниципальном округе Молжаниновский в городе 
Москве» был направлен в прокуратуру.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за утверждение 
Порядка организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в муниципальном округе Молжаниновский в городе 
Москве.
Результат голосования:

«за» - 6 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко 
А.М., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);

«против» - 0;
«воздержался» - 2 (Семенова Ю.П., Третьяков В.В.).

Решение принято большинством голосов.

https://www.mos.ru
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7. По седьмому вопросу (Об утверждении Порядка регистрации 
устава территориального общественного самоуправления в 
муниципальном округе Молжаниновский в городе Москве) слушали:

Шинкаренко А.М. доложил по представленному Порядку 
регистрации устава территориального общественного самоуправления в 
муниципального округе Молжаниновский в городе Москве и предложил 
проголосовать за принятие.
Результат голосования:

«за» - 6 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко 
А.М., Петров А.Ю ., Кондитерова Е.Ю.);

«против» - 0;
«воздержался» - 2 (Семенова Ю.П., Третьяков В.В.).

Решение принято большинством голосов.

8. По восьмому вопросу (Об утверждении штампов для 
регистрации устава территориального общественного 
самоуправления, изменений и дополнений в устав) слушали:

Шинкаренко А.М. доложил по представленному проекту об 
утверждении штампов для регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, изменений и дополнений в устав и 
предложил проголосовать за принятие.
Результат голосования:

«за» - 6 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко 
А.М., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);

«против» - 0;
«воздержался» - 2 (Семенова Ю.П., Третьяков В.В.).

Решение принято большинством голосов.

9. По девятому вопросу (Об утверждении образца Свидетельства 
о регистрации устава территориального общественного 
самоуправления в муниципальном округе Молжаниновский в городе 
Москве) слушали:

Шинкаренко А.М. доложил по представленному проекту об 
утверждении образца Свидетельства о регистрации устава 
территориального общественного самоуправления в муниципальном 
округе Молжаниновский в городе Москве и предложил проголосовать за 
принятие.
Результат голосования:

«за» - 6 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко 
А.М., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);

«против»- 0;
«воздержался» - 2 (Семенова Ю.П., Третьяков В.В.).

Решение принято большинством голосов.
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10. По десятому вопросу (Об утверждении Порядка проведения 
отчета депутата Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский перед избирателями) слушали:

Шинкаренко А.М. доложил по представленному проекту. Если 
вопросов нет, прошу проголосовать.
Результат голосования:

«за» - 6 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко 
А.М., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);

«против» - 1 (Семенова Ю.П.).;
«воздержался» - 1 (Третьяков В.В.).

Решение принято большинством голосов.

11. По одиннадцатому вопросу (О назначении даты 
заслушивания отчета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский перед избирателями о своей работе за 2018 год) 
слушали:

Шинкаренко А.М. доложил по проекту решения о назначении даты 
заслушивания отчета депутатов муниципального округа Молжаниновский 
перед избирателями о своей работе за 2018 год. В решении предлагается 
назначить дату заслушивания отчетов депутатов муниципального округа 
Молжаниновский перед избирателями о своей работе за 2018 год на 
заседании Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве 18.05.2019 года в 11:00 часов по адресу: Москва, ул. 4-я 
Новоселки, д.2. Прошу проголосовать.
Результат голосования:

«за» - 8;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Семенова Ю.П. предложила заслушать вопрос № 13 (Об
установлении общего числа членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
округа Молжаниновский по контракту) повестки перед вопросом № 12 (О 
направлении обращения Мэру г. Москвы Собянину С.С. «Об установлении 
общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального округа 
Молжаниновский по контракту»).

Шинкаренко А.М. предложение Семеновой Ю.П. поставил на 
голосование.
Результат голосования:

«за» - 8;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Предложение Семеновой Ю.П. принято единогласно.
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12. По тринадцатому вопросу (Об установлении общего числа 
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального округа 
Молжаниновский по контракту) слушали:

Семенова Ю.П. проинформировала о представленном проекте об 
установлении общего числа членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
округа Молжаниновский по контракту.

Шинкаренко проект решения вынес на голосование.

Результат голосования:
«за» - 2 (Семенова Ю.П., Третьяков В.В.);
«против» - 6 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко 

А.М., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);
«воздержался» - 0.

Решение не принято.

Хатин М.Н. предложил снять вопрос № 12 (О направлении
обращения Мэру г. Москвы Собянину С.С. «Об установлении общего 
числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального округа 
Молжаниновский по контракту») в связи с непринятием решения по 
вопросу № 13 (Об установлении общего числа членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального округа Молжаниновский по контракту) 
повестки перед вопросом

Шинкаренко А.М. предложение Хатина М.Н. поставил на 
голосование.
Результат голосования:

«за» - 8;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Предложение Хатина М.Н. принято единогласно.

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

Шинкаренко А.М. доложил по проекту решения Об утверждении 
Положения «О помощнике депутата Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве». Предложил проголосовать. 
Результат голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

Шинкаренко А.М. предложил объединить вопросы №  15 (О 
направлении обращения в прокуратуру Северного 
административного округа города Москвы по асфальтобетонному 
заводу «Мосасфальт-Н), №16 (Обращение в главную управление 
главной военной прокуратуры Российской Федерации по 
асфальтобетонному заводу «Мосасфальт-Н»), №17(Обращение в 
прокуратуру города Москвы по асфальтобетонному заводу 
«Мосасфальт-Н») доклада депутата Петров А.Ю. и проголосовать за них 
одним протокольным решением.
Результат голосования:
«за» - 7 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., 
Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю., Третьяков В.В.);

«против» - 0;
«воздержался» - 1 (Семенова Ю.П.).

Решение принято большинством голосов.

14. По вопросу № 15 (О направлении обращения в прокуратуру 
Северного административного округа города Москвы по 
асфальтобетонному заводу «Мосасфальт-Н), по вопросу №16 
(Обращение в главную управление главной военной прокуратуры 
Российской Федерации по асфальтобетонному заводу «Мосасфальт- 
Н»), вопросу №17 (Обращение в прокуратуру города Москвы по 
асфальтобетонному заводу «Мосасфальт-Н») слушали:

Петров А.Ю. доложил по проектам обращений в прокуратуру 
Северного административного округа города Москвы по 
асфальтобетонному заводу «Мосасфальт-Н, в главное управление главной 
военной прокуратуры Российской Федерации по асфальтобетонному 
заводу «Мосасфальт-Н», в прокуратуру города Москвы по 
асфальтобетонному заводу «Мосасфальт-Н».

Автаева Е.И. предложила депутату Петрову А.Ю. направить 
уведомление руководству асфальтобетонного завода «Мосасфальт-Н» о 
том, что в течение полугода будет поводиться отбор проб воздуха для 
сбора статистических данных, которые могут потребоваться в случае 
обращения в судебную инстанцию.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за направление 
обращения в прокуратуру Северного административного округа города 
Москвы по асфальтобетонному заводу «Мосасфальт-Н, в главн управление 
главной военной прокуратуры Российской Федерации по
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асфальтобетонному заводу «Мосасфальт-Н», в прокуратуру города 
Москвы по асфальтобетонному заводу «Мосасфальт-Н».
Результат голосования:

«за» - 8;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Шинкаренко А.М. предложил по просьбе присутствующих на 
заседании жителей д. Новоселки перед вопросом № 18 повестки заслушать 
вопрос 21.1 (Рассмотрение обращения жителей Новоселок по вопросу 
функционирования торговой палатки ИП «Захарова Елена 
Николаевна» по адресу: ул. 2-я Новоселки, напротив вл. 2) из раздела 
«Разное».

Прошу проголосовать.
Результат голосования:

«за» - 8;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Предложение принято единогласно.

15. По вопросу № 21.1 (Рассмотрение обращения жителей 
Новоселок по вопросу функционирования торговой палатки ИП 
«Захарова Елена Николаевна» по адресу: ул. 2-я Новоселки, напротив 
вл. 2) раздела «Разное» слушали:

Шинкаренко А.М. зачитал обращение жителей Новоселок по 
вопросу функционирования торговой палатки ИП «Захарова Елена 
Николаевна» по адресу: ул. 2-я Новоселки, напротив вл. 2.

Колесова Лидия Дмитриевна - житель Молжаниновского района (ул. 
3-я Новоселки, д. 4) высказала пожелание жителей о сохранении работы 
торговой палатки ИП «Захарова Елена Николаевна» по адресу: ул. 2-я 
Новоселки, напротив вл. 2.

Шинкаренко А.М. предложил принять информацию жителей 
Новоселок по вопросу функционирования торговой палатки ИП «Захарова 
Елена Николаевна» по адресу: ул. 2-я Новоселки, напротив вл. 2 к 
сведению и направить жителям письменный ответ на их обращение.

Слушали Шинкаренко А.М.: Прошу внести в протокол, что 
заседание Совета депутатов покинула депутат Семенова Ю.П.

16. По восемнадцатому вопросу (Об отмене решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Молжаниновское в городе Москве от 02.03.2011 № 33/251 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления приема 
граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского
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муниципального образования Молжаниновское в городе Москве») 
слушали:

Шинкаренко А.М. доложил по проекту решения Об отмене решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Молжаниновское в городе Москве от 02.03.2011 № 33/251 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан 
депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Молжаниновское в городе Москве», предложил 
проголосовать.
Результат голосования:

«за» - 7;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Предложение принято единогласно присутствующими депутатами.

17. По девятнадцатому вопросу (Об отмене решения Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
от 26.03.2019 № 106/19М «О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: Синявинская, 11А, 11Б, 11Г, 11Д на въездах в 
ГБОУ «Школа Перспектива») слушали:

Шинкаренко А.М. доложил по проекту решения об отмене решения 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве от 26.03.2019 № 106/19М «О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу: Синявинская, 11 А, 11Б, 11Г, 11Д на 
въездах в ГБОУ «Школа Перспектива», предложил проголосовать. 
Результат голосования:

«за» - 7;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Предложение принято единогласно присутствующими депутатами.

18. По двадцатому вопросу (О направлении обращения 
генеральному директору АО «Главное управление обустройства 
войск» Горбачеву Е.А. по вопросу теплоснабжения жилых домов по 
улице Синявинская, д. 11 корпуса 1, 3, 4, 7, 8 ,1 0 ,1 1 , 1 3  и 15) слушали:

Автаева Е.И. проинформировала депутатов, что апреле 2019 г. 
жителям по улице Синявинская, д. 11 корпуса 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13 и 15 
направлены платежные документы для внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и предоставления коммунальных услуг за март 
2019 г. При этом в платежный документ включен перерасчет по 
теплоснабжению (за декабрь 2018: Корректировка размера платы за 
отопление за 2018 г.). Суммы задолженности жильцов с учетом данного 
перерасчета составили значительные показатели, в некоторых случаях 
свыше 20 тыс. рублей. Данные действия со стороны АО «ГУОВ» вызвали 
социальную напряженность среди населения. Жители вынуждены были
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отстоять очередь в течение трех часов в расчетный отдел 
Эксплуатационного участка № 2 (ул. Синявинская, д. 11, корп. 6) за 
разъяснениями. На все устные вопросы жителей убедительных ответов не 
дано. Кроме того, в эксплуатационном участке не предусмотрена 
возможность письменно обратиться с заявлением и зарегистрировать его 
для рассмотрения, что усложняет процедуру обращения граждан в 
соответствии с п. 34 постановления Правительства Российской Федерации 
2013 года № 416, п. 31 «р» постановления Правительства Российской 
Федерации 2011 года № 354, а также Федеральным Законом Российской 
Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ. С учетом изложенного прошу 
поддержать направление обращения (генеральному директору АО 
«Главное управление обустройства войск» Горбачеву Е.А. по вопросу 
теплоснабжения жилых домов по улице Синявинская, д. 11 корпуса 1 ,3 ,4 ,
7, 8, 10, 11, 13 и 15 с вопросами:

на каком основании проведен перерасчет теплоснабжения за 2018 
год, если изменения в постановление Правительства РФ 2011 г. № 354 
вводятся в действие с 1 января 2019 г. (постановлением Правительства РФ 
от 28 декабря 2018 г. № 1708 "О внесении изменений в Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу 
предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном 
доме);

в связи с чем жильцам, у которых нет индивидуальных приборов 
учета тепла, не включена оплата по теплоснабжению за общедомовое 
имущество;

почему размер начислений за общедомовое имущество различается 
(на порядок!) для жилых помещений с одинаковой площадью;

подробно для каждого корпуса ежемесячные показатели (за период с
12.2018 г. по н.в.) перерасчета (исходные данные):

расход тепла на подогрев ГВС (как определяется); 
количество жилых помещений, оборудованных ИПУ тепла и 

горячей воды, по которым передаются показания;
величину показаний по ИПУ тепла и горячей воды; 
количество помещений, которым начисляются показания по горячей 

воде по нормативу и размер начислений.
Кроме того, просим указать общедомовое имущество (какие 

помещения учтены, их площадь) по каждому жилому корпусу отдельно;
показания общедомовых приборов учета тепловой энергии по 

состоянию на 1 декабря 2018 г., 1 января 2018 г, на 31 декабря 2018 г., на 1 
января 2019 г. с копиями документов фиксации показателей;

копии договоров (контрактов) на возмещение коммунальных и 
эксплуатационных расходов пользователями нежилых помещений и 
других помещений, переданных на коммерческой и иной основе, копии 
документов о выполнении обязательств;

сколько помещений не заселено (поквартирно в каждом корпусе).
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Также просим предоставить копии платежных документов АО 
«ГУОВ» или Минобороны России за содержание и ремонт данных жилых 
помещений и предоставления коммунальных услуг.

Шинкаренко предложил проголосовать за предложенный проект 
обращения к генеральному директору АО «Главное управление 
обустройства войск» Горбачеву Е.А. по вопросу теплоснабжения жилых 
домов по улице Синявинская, д. 11 корпуса 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13 и 15. 
Результат голосования:

«за» - 7;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Предложение принято единогласно присутствующими депутатами.

19. По вопросу № 21.2 (О рассмотрении обращения
администрации ГБОУ «Школа Перспектива» об установки 
ограждающих устройств по адресу: Синявинская, 11А, 11Б, 11Г, 11Д 
на въездах в ГБОУ «Школа Перспектива») раздела «Разное» 
слушали:

Шинкаренко А.М. доложил по обращению администрации ГБОУ 
«Школа Перспектива» об установки ограждающих устройств по адресу: 
Синявинская, 11 А, 11Б, 11 Г, 11Д на въездах в ГБОУ «Школа Перспектива, 
предложил направить ответ следующего содержания:

Порядок установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве регламентирован постановлением Правительства Москвы 
от 02.07.2013 № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве» (далее - постановление 
Правительства Москвы №428-ПП). Под ограждениями понимаются 
устройства регулирования въезда и (или) выезда на придомовую 
территорию транспортных средств (далее - ограждающее устройство), т. е. 
шлагбаум.

Постановлением Правительства Москвы №428-1111 к полномочиям 
Совета депутатов муниципального округа отнесено право принятия 
решения о согласовании либо об отказе в согласовании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 
установке ограждающего устройства на придомовой территории.

Въезд в ГБОУ «Школа Перспектива» находится на городской 
территорией общего пользования, сквозного проезда не имеет. Служит для 
прохода учащихся в ГБОУ «Школа Перспектива», а также для въезда 
транспорта городских служб. Припаркованный перед въездом 
посторонний автотранспорт препятствует нормальной жизнедеятельности 
дошкольных и школьных учреждений. Требуется принятие специальных 
мер для предотвращения паркования постороннего автотранспорта в зоне 
обустроенного прохода и въезда в ГБОУ города Москвы «Школа 
Перспектива».
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Вопрос установки ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. 
Синявинская, П А , 11 Б, 11 Г, 11Д не подпадает под утвержденный 
постановлением Правительства Москвы №428-ПП «Порядок установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве, так как 
обустроенный въезд в ГБОУ города Москвы «Школа Перспектива» не 
является придомовой территорией многоквартирного дома. Не 
предоставление свободного доступа на территорию общего пользования 
городской территории может явиться причиной жалоб от жителей.

Учитывая вышеизложенное и отсутствие возражения органа 
исполнительной власти города Москвы - управы Молжаниновского 
района САО г. Москвы в отношении установки администрацией школы 
ГБОУ «Школа Перспектива» ограждающих устройств - ручных 
шлагбаумов в количестве 4 штук по адресу: Москва, ул. Синявинская, 
11 А, 11 Б, 11 Г, 11Д на обустроенных въездах в ГБОУ «Школа 
Перспектива» для регулирования въезда транспортных средств на 
школьную территорию Совет депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве не возражает в установке ручных 
шлагбаумов за счет собственных средств с последующим надлежащим 
содержанием и обеспечением беспрепятственного проезда специального 
автотранспорта городских служб, беспрепятственного прохода пешеходов, 
в том числе с детскими коляскам по обслуживаемому городскими
службами участку подъезда с твердым покрытием.

Шинкаренко А.М. предложил, в случае отсутствия замечаний, 
принять текст ответа администрации ГБОУ «Школа Перспектива» к 
сведению.

20. По вопросу № 21.3 (О подключении администрации
муниципального округа Молжаниновский к единой масштабируемой 
системе электронного документооборота (МосЭДО)) раздела «Разное» 
слушали:

Самойлин С.А. проинформировал депутатов, что органы 
исполнительной власти подключены к системе электронного
документооборота, что увеличивает скорость прохождения
документооборота. Для подключения администрации муниципального 
округа Молжаниновский к единой масштабируемой системе электронного 
документооборота (МосЭДО) на три рабочих места на коммерческой 
основе требуется, приблизительно, 90 тыс. руб. Рассмотрение выделения 
денежных средств на подключение к МосЭДО прошу рассмотреть на 
заседании Совета депутатов. Самойлин С.А. также проинформировал, что 
за подписью главы муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве Шинкаренко А.М. направлено обращение в управу 
Молжаниновского района для оказания содействия в подключении
администрации к МосЭДО.

Шинкаренко А.М. предложил принять к сведению информацию 
Самойлина С.А.
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21. По вопросу № 21.4 (О праздничном мероприятии на базе 
коневодческой фермы по ул. Бурцевская с участием клуба «Витязь») 
раздела «Разное» слушали:

Самойлин С.А. доложил об обращении Храма в Черкизово о 
совместном принятии участие клуба «Витязь» в праздничном 
мероприятии на базе коневодческой фермы по ул. Бурцевская.

Шинкаренко А.М. предложил принять к сведению информацию 
Самойлина С.А. и по мере конкретизации информации довести ее до 
депутатов и жителей.

22. По вопросу № 21.4 (О дате заседания Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве в мае 
2019 г.) раздела «Разное» слушали:

Шинкаренко А.М. предложил в связи с продолжительными 
майскими праздниками назначить дату очередного заседания Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 
21 мая 2019 г. Время заседания будет назначена дополнительно.

Если возражений нет, прошу принять информацию к сведению.
Слушали Шинкаренко А.М.: Вопросы повестки исчерпаны. Время 

21:30 часов. Заседание объявляю закрытым. Всем спасибо.

Глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве

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


