
Протокол № 118 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2

Присутствовали депутаты:
Автаева Екатерина Игоревна;
Катаев Виктор Филиппович;
Тимонин Павел Геннадьевич;
Хатин Марк Николаевич;
Шинкаренко Андрей Михайлович;
Петров Андрей Юрьевич;
Кондитерова Елена Юрьевна;

Численность депутатов, установленная Уставом - 10 депутатов.

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

администрации муниципального округа Молжаниновский;
Матвиенко Ю.В. - начальник отдела управы Молжаниновского 

района города Москвы;
Кисляркина Л.А. - ГБУ «Жилищник Молжаниновского района»;
Константинова И.Г. - советник организационного отдела управы 

Молжаниновского района города Москвы;
Присутствовали жители (регистрационный лист жителей 

прилагается).

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 19:33 часов. На заседании 
присутствуют 7 депутатов. Кворум для заседания Совета депутатов 
имеется. Заседание объявляю открытым.

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

1. О проведении публичных слушаний по проектам: внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
части территории по адресу: часть территории Молжаниновского 
района города Москвы и по проекту планировки части территории 
Молжаниновского района города Москвы.

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

05.12.2019 года 
18:33 час.
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2. Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от 26.11.2019 № 117/ЗМ «О 
согласовании направления денежных средств стимулирования 
управы Молжаниновского района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству территории района в 2020 году.

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

3 .0  направлении обращения Мэру города Москвы 
Собянину С.С. о нарушении управой Молжаниновского района города 
Москвы и префектурой Северного административного округа города 
Москвы норм законодательства, в части обеспечения прав участников 
публичных слушаний но вопросам градостроительной деятельности в 
городе Москве.

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

4 .0  направлении обращения прокурору города Москвы 
Попову Д.Г. о проведении проверки соблюдения законности 
организации публичных слушаний по Проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Москвы, в части 
территории по адресу: часть территории Молжаниновского района 
города Москвы и проекту планировки части территории 
Молжаниновского района.

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

5 .0  направлении обращения в Головинскую межрайонную 
прокуратуру г.Москвы по вопросу передачи домов по адресу: 
г. Москва, ул. Синявинская 11, корп. 10, 15 в управление от ГБУ 
«Жилищник Молжаниновского района» города Москвы к ООО 
«УК Общее дело».

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

6. Разное
6.1. Об итогах совещания, состоявшегося 4 декабря 2019 года в 

Департаменте спорта города Москвы (Москомспорт) по вопросу 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 
бассейном на одном из земельных участков с адресным ориентиром: 
ул. 3-я Подрезковская и ул.Синявинская, д. 11.

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:
Хатин М.Н. предложил вопрос №5 повестки о направлении 

обращения в Головинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы по
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вопросу передачи домов по адресу: г. Москва, ул. Синявинская 11, корп. 
10, 15 в управление от ГБУ «Жилищник Молжаниновского района» города 
Москвы к ООО «УК Общее дело» рассмотреть первым.

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

Результат голосования:
«за» - 7;
«против»- 0;
«воздержался» - 0.
Повестка с внесенными изменениями принята единогласно в 

следующем виде:

1 .0  направлении обращения в Головинскую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы по вопросу передачи домов по адресу: 
г. Москва, ул. Синявинская 11, корп. 10, 15 в управление от ГБУ 
«Жилищник Молжаниновского района» города Москвы к ООО 
«УК Общее дело».

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

2. О проведении публичных слушаний по проектам: внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
части территории по адресу: часть территории Молжаниновского 
района города Москвы и по проекту планировки части территории 
Молжаниновского района города Москвы.

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

3. Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от 26.11.2019 № 117/ЗМ «О 
согласовании направления денежных средств стимулирования 
управы Молжаниновского района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству территории района в 2020 году.

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

4. О направлении обращения Мэру Москвы Собянину С.С. о 
нарушении управой Молжаниновского района города Москвы и 
префектурой Северного административного округа города Москвы 
норм законодательства, в части обеспечения прав участников 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Москве.

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

5 .0  направлении обращения прокурору города Москвы 
Попову Д.Г. о проведении проверки соблюдения законности 
организации публичных слушаний по Проекту внесения изменений в
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Правила землепользования и застройки города Москвы, в части 
территории по адресу: часть территории Молжаниновского района 
города Москвы и проекту планировки части территории 
Молжаниновского района.

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

6. Разное
6.1. Об итогах совещания, состоявшегося 4 декабря 2019 года в 

Департаменте спорта города Москвы (Москомспорт) по вопросу 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 
бассейном на одном из земельных участков с адресным ориентиром: 
ул. 3-я Подрезковская и ул.Синявинская, д. 11.

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

Слушали Шинкаренко А.М.: приступаем к рассмотрению вопросов 
повестки.

1. По первому вопросу (О направлении обращения в 
Головинскую межрайонную прокуратуру г.Москвы по вопросу 
передачи домов по адресу: г. Москва, ул. Синявинская 11, корп. 10, 15 
в управление от ГБУ «Жилищник Молжаниновского района» города 
Москвы к ООО «УК Общее дело») слушали:

Шинкаренко А.М проинформировал о поступлении обращения 
жителей домов по адресу: г. Москва, ул. Синявинская 11, корп. 10, 15 по 
вопросу передачи домов по адресу: г. Москва, ул. Синявинская 11, 
корп. 10, 15 в управление от ГБУ «Жилищник Молжаниновского района» 
города Москвы к ООО «УК Общее дело».

После оглашения обращения жителей и обсуждения предложено 
депутатами дополнительно к направлению обращения в Головинскую 
межрайонную прокуратуру г. Москвы направить обращение Совета 
депутатов по данному вопросу в Государственную жилищную инспекцию 
города Москвы (в Мосжилинспекцию) и в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Москве.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за представленный 
проект с внесением в него поданного депутатами предложения.

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

Решение принято единогласно.
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2. По второму вопросу (О проведении публичных слушаний по 
проектам: внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Москвы в части территории по адресу: часть 
территории Молжаниновского района города Москвы и по проекту 
планировки части территории Молжаниновского района города 
Москвы) слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов Совета депутатов о 
поступлении материалов на электронном носителе по проектам: внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
части территории по адресу: часть территории Молжаниновского района 
города Москвы и по проекту планировки части территории 
Молжаниновского района города Москвы из управы Молжаниновского 
района города Москвы с нарушением срока направления указанных 
материалов в Совет депутатов. Указанные материалы в соответствии с ч. 1 
ст. 68 Градостроительного Кодекса города Москвы должны быть 
направлены не позднее трех дней со дня опубликования оповещения о 
проведении публичных слушаний, на электронных носителях, в 
представительные органы соответствующих муниципальных образований. 
Нарушение сроков направления материалов по проектам: внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в 
части территории по адресу: часть территории Молжаниновского района 
города Москвы и по проекту планировки части территории 
Молжаниновского района города Москвы является основанием по 
формальным признакам снять с рассмотрения вопрос принятия к сведению 
информации о проведении публичных слушаний.

Шинкаренко А.М. предложил обсудить данный факт.
В процессе обсуждения от депутатов поступили предложения:
1. снять с рассмотрения вопрос принятия к сведению информации о 

проведении публичных слушаний по проектам: внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Москвы в части территории 
по адресу: часть территории Молжаниновского района города Москвы и 
по проекту планировки части территории Молжаниновского района города 
Москвы, изучить материалы публичных слушаний по проекту и вынести 
на решение Совета депутатов на очередное заседание Совета депутатов, 
запланированное на 17.12.2019.

2. Принять к сведению информацию о проведении публичных 
сведений по проектам: внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Москвы в части территории по адресу: часть территории 
Молжаниновского района города Москвы и по проекту планировки части 
территории Молжаниновского района города Москвы и направить 
обращение в прокуратуру по факту нарушения срока направления в Совет 
депутатов материалов публичных слушаний.

Шнкаренко А.М. предложил протокольным решением проголосовать 
отдельно за поданные предложения и если первое предложение снять с 
рассмотрения вопрос принятия к сведению информации о проведении
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публичных слушаний по указанным проектам не проходит, то голосуем за 
второе поданное предложение.

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

Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 3 (Катаев В.Ф., Шинкаренко А.М., Петров А.Ю.). 

Принято протокольное решение снять с рассмотрения вопрос 
принятия к сведению информации о проведении публичных слушаний 
по проектам: внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Москвы в масти территории по адресу: часть 
территории Молжаниновского района города Москвы и по проекту 
планировки части территории Молжаниновского района города 
Москвы, изучить материалы публичных слушаний по проекту и 
вынести на решение Совета депутатов на очередное заседание Совета 
депутатов, запланированное на 17.12.2019.

3. По третьему вопросу (Об отмене решения Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 
26.11.2019 № 117/ЗМ «О согласовании направления денежных средств 
стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территории района в 
2020 году) слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов Совета депутатов о 
поступлении от управы Молжаниновского района обращения об 
изменении денежных средств стимулирования управы Молжаниновского 
района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
территории района в 2020 году.

Кисляркина JI.A. проинформировала депутатов об увеличении 
денежных средств стимулирования управы Молжаниновского района 
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
территории района в 2020 году до 13 млн. руб., в связи с чем внесены 
изменения по замечаниям в объекты благоустройства, добавлен новый 
адрес благоустройство детской площадки на ул. Колпинская.

Шинкаренко А.М. по окончании обсуждения предложенных управой 
Молжаниновского района адресных объектов благоустройства предложил 
внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от 26.11.2019 № 117/ЗМ «О
согласовании направления денежных средств стимулирования управы 
Молжаниновского района города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству территории района в 2020 году в соответствии с 
приложением №1 и приложением № 2, представленных управой, за 
исключением адресного объекта на ул. Колпинская. В решении отразить: 
объект по ул. Колпинская направить на доработку. Прошу проголосовать 
за предложенное предложение.
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Результат голосования:
«за» - 7;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу (О направлении обращения Мэру
Москвы Собянину С.С. о нарушении управой Молжаниновского 
района города Москвы и префектурой Северного административного 
округа города Москвы норм законодательства, в части обеспечения 
нрав участников публичных слушаний но вопросам
градостроительной деятельности в городе Москве) слушали:

Шинкаренко А.М. огласил проект обращения и предложил в порядке 
уточнения добавить фразу с просьбой разобраться и принять меры. Если 
замечаний и предложений нет, прошу проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 4 (Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М.,

Петров А.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 3 (Автаева Е.И., Кондитерова Е.Ю., Катаев В.Ф.,). 

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу (О направлении обращения прокурору 
города Москвы Попову Д.Г. о проведении проверки соблюдения 
законности организации публичных слушаний по Проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы, 
в части территории по адресу: часть территории Молжаниновского 
района города Москвы и проекту планировки части территории 
Молжаниновского района) слушали:

Шинкаренко А.М. огласил проект обращения. Если замечаний и 
предложений нет, прошу проголосовать.

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

Решение принято единогласно.

Слушали Шинкаренко А.М.: Вопросы основного раздела
повестки рассмотрены полностью, переходим к рассмотрению 
вопроса, включенного в раздел «Разное».

6. По вопросу № 6.1. (Об итогах совещания, состоявшегося 4 
декабря 2019 года в Департаменте спорта города Москвы 
(Москомспорт) по вопросу строительства физкультурно-
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оздоровительного комплекса с бассейном на одном из земельных 
участков с адресным ориентиром: ул. 3-я Подрезковская и
ул.Синявинская, д. 11) раздела «Разное» слушали:

Шинкаренко А.М. довел информацию Департамента спорта города 
Москвы по вопросу размещения физкультурно - оздоровительного 
комплекса (ФОК) по адресным ориентирам: ул.3-я Подрезковская и 
ул. Синявинская, 11. В совещании приняли участие депутаты Автаева Е.И. 
и Шинкаренко А.М., на котором выразили заинтересованность в 
скорейшем строительстве объектов ФОК в Молжаниновском районе в 
месте, где проживает более 90 % населения. По адресному ориентиру 3-я 
Подрезковская, 26 будет построен ФОК площадью не менее 5000 кв.м., в 
котором будет бассейн. Представители Москомспорта просили при 
проведении публичных слушаний по спортивному объекту вносить 
пожелания от жителей по строительству ФОК - как государственного 
объекта. Прошу принять информацию к сведению.

Слушали Шинкаренко А.М.: Вопросы повестки исчерпаны. Время 
20:50 часов. Заседание объявляю закрытым. Всем спасибо.

Глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве

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


