
Протокол № 115 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2

Присутствовали депутаты:
Автаева Екатерина Игоревна;
Тимонин Павел Геннадьевич;
Хатин Марк Николаевич;
Шинкаренко Андрей Михайлович;
Кондитерова Елена Юрьевна.

Численность депутатов, установленная Уставом - 10 депутатов.

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

администрации муниципального округа Молжаниновский;
Малый А.Н. - начальник организационного отдела управы 

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

района города Москвы;
Константинова И.Г. - советник организационного отдела управы 

Молжаниновского района города Москвы.

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

Слушали Шинкаренко А.М.: Время 19:56 часов. На заседании 
присутствуют 5 депутатов. Кворум для заседания Совета депутатов 
имеется. Заседание объявляю открытым.

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

1. Об утверждении состава избирательной комиссии 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

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

2 .0  внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от
13.04.2018 № 86/2М «О согласовании направления средств
стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 
проведение мероприятий по реконструкции контейнерных площадок

29.10.2019 года 
19:56 час.
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для выкатных контейнеров на территории Молжаниновского района 
в 2018 году»

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

3. О направления обращения в Головинскую межрайонную 
прокуратуру по вопросу проведения публичных слушаний.

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

4. Об отмене решения от 22.10.2019 № 114/5М
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Москвы в части 
территории по адресу: Международное шоссе, вл. 31 (кад. №
77:09:0006011:2)».

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

5. Об отмене решения от 22.10.2019 № 114/6М
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Москвы в части 
территории по адресу: проектируемый проезд № 5082, вл. 8, кад. № 
77:09:0006004:29».

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

6. О направлении обращения Мэру Москвы С.С. Собянину об 
организации проведения проверки процедур публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории Молжаниновского района.

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

7. О направления обращения в окружную комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы по Северному административному округу 
города Москвы по вопросу проведения публичных слушаний части 
территории Молжаниновского района.

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

8. О направлении Президенту РФ В.В.Путину обращения об 
организации восстановительных работ инженерных систем и сетей и 
вводу их в эксплуатацию в жилом комплексе по адресу: г. Москва, ул. 
Синявинская, вл.11.

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

9. Разное
9.1 О заслушивании информации ГБУ «Жилищник 

Молжаниновского района» о готовности к началу осенне- зимнего 
периода.
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Докладчик: Акимов Борис Николаевич - исполняющий обязанности 
директора ГБУ города Москвы «Жилищник Молжаниновского района».

9 .2 .0  рассмотрении обращения жителей населенного пункта 
Черкизово по вопросу обеспечения безопасности граждан на 
пешеходной дорожке вдоль Ленинградского шоссе от д.344 до д.352, по 
которой отдельные водители автотранспорта совершают скоростное 
движение для объезда затора на Ленинградском шоссе.

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

9 .3 .0  рассмотрении обращения жителя Молжаниновского
района Чуфаровского С.А. с просьбой направить обращение 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
Мэру Москвы Собянину С.С. о недопустимости переноса сроков 
ввода в эксплуатацию детско-взрослой поликлинику в 
Молжаниновском районе на 750 посещений в смену с ранее 
обещанного исполнительной властью города Москвы срока
строительства в 2018-2020 г. на 2023 г. и уменьшения мощности
поликлиники до 320 посещений в смену.

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

9 .4 .0  рассмотрении обращения Совета муниципальных
образований города Москвы (СМО) с предложением размещения на 
новом официальном сайте СМО информации о главе
муниципального округа, главе администрации муниципального 
округа, депутатах муниципального округа (фотография, 
биографические данные (дата рождения, образование, трудовая 
деятельность, награды)), о приеме граждан, страницах в социальных 
сетях) и об исполнительно-распорядительном органе муниципального 
образования.

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

9 .5 .0  рассмотрении обращения Совета муниципальных 
образований города Москвы (СМО) с рекомендациями по вопросу 
внесения изменений и дополнений в Устав муниципального округа, 
включая модельный проект решения Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа, 
подготовленный Советом муниципальных образований города 
Москвы в целях уточнения отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, порядка принятия и официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

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

9 .6 .0  рассмотрении обращения Совета муниципальных 
образований города Москвы (СМО) с рекомендациями по Регламенту 
реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию
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установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов в муниципальном округе.

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

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

Предложения подали:
Тимонин П.Г. предложил по заключению Рабочей группы по 

предварительному рассмотрению поступивших предложений о 
кандидатурах для назначения в состав избирательной комиссии
муниципального округа Молжаниновский города Москвы взамен вопроса 
№ 1 об утверждении состава избирательной комиссии муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве, включить в повестку вопросы 
отмены решений Совета депутатов муниципального округа
Молжаниновский в городе Москве от 03.09.2019 № 112/1М «О
формировании избирательной комиссии муниципального округа
Молжаниновский» и от 22.10.2019 № 114/1М «О признании утратившим 
силу решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Молжаниновское в городе Москве от 
21.08.2003 № 9/31 «Об обращении в Московскую избирательную 
комиссию»».

Автаева Е.И. предложила вопрос 9.3. из раздела «Разное» (о
рассмотрении обращения жителя Молжаниновского района Чуфаровского 
С.А. с просьбой направить обращение депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве Мэру Москвы Собянину С.С. о 
недопустимости переноса сроков ввода в эксплуатацию детско-взрослой 
поликлинику в Молжаниновском районе на 750 посещений в смену с ранее 
обещанного исполнительной властью города Москвы срока строительства 
в 2018-2020 г. на 2023 г. и уменьшения мощности поликлиники до 320 
посещений в смену) снять, так как данный вопрос не рассматривался на 
комиссии по развитию муниципального округа Молжаниновский.

Хатин М.Н. предложил снять с рассмотрения вопросы повестки №3, 
№4, №5, №6, №7.

(№ 3 .0  направления обращения в Головинскую межрайонную 
прокуратуру по вопросу проведения публичных слушаний;

№ 4.06  отмене решения от 22.10.2019 № 114/5М
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Москвы в части территории 
по адресу: Международное шоссе, вл. 31 (кад. № 77:09:0006011:2)»;

№5. Об отмене решения от 22.10.2019 № 114/6М «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Москвы в части территории по 
адресу: проектируемый проезд № 5082, вл. 8, кад. № 77:09:0006004:29»;
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№6. О направлении обращения Мэру Москвы С.С. Собянину об 
организации проведения проверки процедур публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в части территории Молжаниновского района;

№7. О направления обращения в окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы по Северному административному округу города Москвы по 
вопросу проведения публичных слушаний части территории 
Молжаниновского района).

Хатин М.Н предложил внести вопрос об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Молжаниновский в городе Москве.

Шинкаренко А.М. предложил по вопросу №8 об организации 
восстановительных работ инженерных систем и сетей и вводу их в 
эксплуатацию в жилом комплексе по адресу: г. Москва, ул. Синявинская, 
вл. 11 заменить адресанта. Обращение направить Хуснуллину М.Ш. - 
Сопредседателю межведомственной рабочей группы по 
градостроительному развитию территорий военных городков для 
размещения объектов жилого и нежилого назначения и по проработке 
вопросов передачи высвобождаемого военного имущества министерства 
обороны Российской Федерации в собственность города Москвы, 
обращения об организации восстановительных работ инженерных систем 
и сетей и вводу их в эксплуатацию в жилом комплексе по адресу: 
г. Москва, ул. Синявинская, вл.11.

Шинкаренко А.М. предложил снять с рассмотрения вопросы № 9.4, 
№ 9.5, № 9.6.

(9 .4 .0  рассмотрении обращения Совета муниципальных 
образований города Москвы (СМО) с предложением размещения на новом 
официальном сайте СМО информации о главе муниципального округа, 
главе администрации муниципального округа, депутатах муниципального 
округа (фотография, биографические данные (дата рождения, 
образование, трудовая деятельность, награды)), о приеме граждан, 
страницах в социальных сетях) и об исполнительно-распорядительном 
органе муниципального образования.

9.5. О рассмотрении обращения Совета муниципальных образований 
города Москвы (СМО) с рекомендациями по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа, включая модельный проект 
решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа, подготовленный Советом муниципальных 
образований города Москвы в целях уточнения отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, порядка принятия и официального 
опубликования муниципальных правовых актов.

9.6. О рассмотрении обращения Совета муниципальных образований 
города Москвы (СМО) с рекомендациями по Регламенту реализации 
отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
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ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 
домов в муниципальном округе).

По завершении поступления предложений Шинкаренко А.М. огласил 
повестку с внесенными в нее изменениями и предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Повестка с внесенными изменениями принята единогласно в 

следующем виде:

1. О направлении обращения Хуснуллину М.Ш., Сопредседателю 
межведомственной рабочей группы по градостроительному развитию 
территорий военных городков для размещения объектов жилого и 
нежилого назначения и по проработке вопросов передачи 
высвобождаемого военного имущества министерства обороны 
Российской Федерации в собственность города Москвы, обращения об 
организации восстановительных работ инженерных систем и сетей и 
вводу их в эксплуатацию в жилом комплексе по адресу: г. Москва, ул. 
Синявинская, вл.11.

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

2. Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве 22.10.2019 № 114/1М «О признании 
утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Молжаниновское в 
городе Москве от 21.08.2003 № 9/31 «Об обращении в Московскую 
избирательную комиссию»».

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

3 .0  внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от
13.04.2018 № 86/2М «О согласовании направления средств
стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 
проведение мероприятий по реконструкции контейнерных площадок 
для выкатных контейнеров на территории Молжаниновского района 
в 2018 году».

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

4. Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от 03.09.2019 № 112/1М «О 
формировании избирательной комиссии муниципального округа 
Молжаниновский».
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

5. Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном округе Молжаниновский в 
городе Москве.

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

6. Разное
6 .1 .0  заслушивании информации ГБУ «Жилищник 

Молжаниновского района» о готовности к началу осенне- зимнего 
периода.

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

6 .2 .0  рассмотрении обращения жителей населенного пункта 
Черкизово по вопросу обеспечения безопасности граждан на 
пешеходной дорожке вдоль Ленинградского шоссе от д.344 до д.352, по 
которой отдельные водители автотранспорта совершают скоростное 
движение для объезда затора на Ленинградском шоссе.

Шинкаренко А.М. предложил рассмотрение повестки начать с 
раздела «Разное».

1. По вопросу № 6.1 (О заслушивании информации ГБУ 
«Жилищник Молжаниновского района» о готовности к началу осенне
- зимнего периода) раздела «Разное» слушали:

Матвиенко Ю.В. проинформировал депутатов об уважительной 
причине отсутствия руководства ГБУ «Жилищник Молжаниновского 
района». Доложил о готовности ГБУ «Жилищник Молжаниновского 
района» к началу осенне- зимнего периода.

Шинкаренко А.М. предложил приять информацию Матвиенко Ю.В. 
к сведению.

2. По вопросу № 6.2 (О рассмотрении обращения жителей 
населенного пункта Черкизово по вопросу обеспечения безопасности 
граждан на пешеходной дорожке вдоль Ленинградского шоссе от д.344 
до д.352, по которой отдельные водители автотранспорта совершают 
скоростное движение для объезда затора на Ленинградском шоссе) 
раздела «Разное» слушали:

Шинкаренко А.М. огласил обращения жителей населенного пункта 
Черкизово по вопросу обеспечения безопасности граждан на пешеходной 
дорожке вдоль Ленинградского шоссе от д.344 до д.352, по которой 
отдельные водители автотранспорта совершают скоростное движение для 
объезда затора на Ленинградском шоссе. Проинформировал депутатов о 
факте движении автотранспорта и по другим пешеходным дорожкам 
вдоль Ленинградского шоссе, в связи с чем требуется обеспечить 
безопасность на пешеходных дорожках вдоль всего Ленинградском шоссе
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в Молжаниновском районе. Сквозное движение по тротуару, в том числе 
объезд заторов по тротуару, является нарушением правил дорожного 
движения. Пресечение данного нарушения осуществляют сотрудники 
ГИБДД. Кроме того, следует отметить отсутствие необходимых 
технических средства организации дорожного движения (ТСОДД), 
обеспечивающие безопасность пешеходам. Для комплексного решения 
вопроса требуется направить обращение в управу Молжаниновского 
района, для проработки предложений установки ТСОДД и вынесения 
данного вопроса на Окружную комиссию по безопасности дорожного 
движения Северного административного округа города Москвы.

Матвиенко Ю.В. проинформировал депутатов, что управа 
Молжаниновского района по данному вопросу направила обращение 
балансодержателю тротуаров вдоль Ленинградского шоссе - ГБУ города 
Москвы «Автомобильные дороги САО», которое подведомственно 
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
города Москвы, с просьбой дать свои предложения по предотвращению 
движения автотранспорта для объезда затора на Ленинградском шоссе по 
тротуару вдоль Ленинградского шоссе.

Шинкаренко А.М. предложил принять информацию 
Матвиенко Ю.В. к сведению и просить в кратчайший срок 
проинформировать Совет депутатов о принимаемых управой района 
мерах по предотвращению движения автотранспорта для объезда затора 
на Ленинградском шоссе по тротуару, расположенному вдоль 
Ленинградского шоссе.

Слушали Шинкаренко А.М.: время 20:20 часов. Объявляется 
перерыв 10 минут.

Слушали Шинкаренко А.М.: время 20:30 часов. Объявляю 
продолжение заседания Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

3. По первому вопросу (О направлении обращения Хуснуллину 
М.Ш., Сопредседателю межведомственной рабочей группы по 
градостроительному развитию территорий военных городков для 
размещения объектов жилого и нежилого назначения и по проработке 
вопросов передачи высвобождаемого военного имущества 
министерства обороны Российской Федерации в собственность города 
Москвы, обращения об организации восстановительных работ 
инженерных систем и сетей и вводу их в эксплуатацию в жилом 
комплексе по адресу: г. Москва, ул. Синявинская, вл.11) слушали:

Шинкаренко А.М огласил проект решения Совета депутатов о 
направлении обращения Хуснуллину М.Ш., Сопредседателю 
межведомственной рабочей группы по градостроительному развитию 
территорий военных городков для размещения объектов жилого и
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нежилого назначения и по проработке вопросов передачи
высвобождаемого военного имущества министерства обороны Российской 
Федерации в собственность города Москвы, обращения об организации 
восстановительных работ инженерных систем и сетей и вводу их в 
эксплуатацию в жилом комплексе по адресу: г. Москва, ул. Синявинская, 
вл.11 и текст обращения. Предложил задать вопросы, подать предложения.

Автаева Е.И. предложила исключить направление копии обращения 
Мэру Москвы.

Хатин М.Н. предложил целесообразным привлечение к
восстановительным работам эксплуатирующих организаций города 
Москвы.

Шинкаренко А.М. прокомментировал поданные обращения и 
предложил проголосовать за текст обращения.

Результат голосования:
«за» - 4 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н.,

Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 1 (Кондитерова Е.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

4. По второму вопросу (Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 22.10.2019 
№ 114/1М «О признании утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Молжаниновское в городе Москве от 21.08.2003 № 9/31 «Об 
обращении в Московскую избирательную комиссию»») слушали:

Шинкаренко А.М. предложил Самойлину С.А. доложить результаты 
предварительного рассмотрения Рабочей группой поступивших 
предложений о кандидатурах для назначения в состав избирательной 
комиссии муниципального округа Молжаниновский города Москвы.

Самойлин С. А.: предварительное рассмотрение поступивших
предложений о кандидатурах для назначения в состав избирательной 
комиссии муниципального округа Молжаниновский города Москвы 
произведено 29.10.2019 на заседании Рабочей группы.

В связи с большим количеством пакетов документов кандидатов на 
включение в состав избирательной комиссии муниципального округа 
Молжаниновский, несоответствующих требованиям законодательства, а 
именно:

- ненадлежаще заполненные заявления согласия гражданина 
Российской Федерации на его назначение в состав избирательной 
комиссии (примерная форма приведена в Приложении №1 к 
«Методическим рекомендациям о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
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комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года№  192/1337-5;

- отсутствие разрешение на обработку персональных данных всем 
субъектам настоящего процесса, предусмотренным пунктом 4 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

отсутствие полного пакета документов, предусмотренных 
Приложением № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от «03» сентября 2019 года №112/1 М.

Члены рабочей группы делают заключение о необходимости
вынесения на ближайшее заседание Совета депутатов следующих 
вопросов в повестку:

1 .0  признании утратившим силу решения Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский от 22.10.2019 № 114/1М «О 
признании утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Молжаниновское в городе 
Москве от 21.08.2003 № 9/31 «Об обращении в Московскую
избирательную комиссию».

2 .0  повторном рассмотрении протеста Головинской межрайонной
прокуратуры города Москвы на решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 03.09.2019
№ 112/1М «О формировании избирательной комиссии
муниципального округа Молжаниновский».

Тимонин П.Г. огласил проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве22.10.2019 
№114/1М «О признании утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Молжаниновское в городе Москве от 21.08.2003 № 9/31 «Об обращении в 
Московскую избирательную комиссию»».

Шинкаренко А.М. предложил задать вопросы, подать предложения. 
Если вопросов нет, прошу проголосовать за предложенный проект.

Результат голосования:
«за» - 4 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н.,

Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 1 (Кондитерова Е.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

5. По третьему вопросу (О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
от 13.04.2018 № 86/2М «О согласовании направления средств
стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 
проведение мероприятий по реконструкции контейнерных площадок 
для выкатных контейнеров на территории Молжаниновского района 
в 2018 году») слушали:
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Шинкаренко предоставил слово Матвиенко Ю.В.
Матвиенко Ю.В. проинформировал депутатов, что в связи с 

обращениями жителей населённого пункта Новоподрезково и 
положительной позиции заказчика реконструкции контейнерных 
площадок для выкатных контейнеров - ГБУ «Жилищник 
Молжаниновского района» управа Молжаниновского района просит 
внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский города Москвы от 13.04.2018 №86/2М «О согласовании 
направления средств стимулирования управы Молжаниновского района 
города Москвы на проведение мероприятий по реконструкции 
контейнерных площадок для выкатных контейнеров на территории 
Молжаниновского района в 2018 году» в части изменения адреса 
реконструкции контейнерной и бункерной площадок. Адрес ул. 1-я 
Сестрорецкая, д.9 изменить на ул. 3-я Подрезковская, д.2

Шинкаренко А.М. огласил проект решения, предложил 
проголосовать.

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

Решение принято единогласно.

6. По четвертому вопросу (Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от
03.09.2019 № 112/1М «О формировании избирательной комиссии 
муниципального округа Молжаниновский») слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал о проекте решения.
Хатин М.Н.: в связи отсутствием необходимого кворума для 

принятия решения Совета депутатов по вопросу отмены решения Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от
03.09.2019 № 112/1М «О формировании избирательной комиссии
муниципального округа Молжаниновский» (решение принимается 
большинством от избранного числа депутатов, т.е. шестью голосами) 
предложил снять данный вопрос и рассмотреть его на ближайшем 
заседании Совета депутатов.

Хатин М.Н. предложил также снять с рассмотрения вопрос №5 об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Молжаниновский в городе Москве в связи с 
отсутствием необходимого кворума для принятия решения Совета 
депутатов по данному вопросу (решение принимается большинством от 
избранного числа депутатов, т.е. шестью голосами) и рассмотреть его на 
ближайшем заседании Совета депутатов.
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Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за снятие вопросов об 
отмене решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от 03.09.2019 № 112/1М «О
формировании избирательной комиссии муниципального округа 
Молжаниновский» и об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном округе Молжаниновский в городе 
Москве с рассмотрения и переноса их рассмотрения на ближайшее 
заседание Совета депутатов.

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

Решение принято единогласно.

Слушали Шинкаренко А.М.: Следующее заседание Совета
депутатов назначаю 12.11.2019 в 15:00 часов.

Возражений и предложений нет.
Вопросы повестки исчерпаны. Время 20:54 часов. Заседание 

объявляю закрытым. Всем спасибо.

Глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве

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


