
Протокол № 13 
Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в г.Москве

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 
Время начала заседания:

Присутствовали члены комиссии:

Автаева Екатерина Игоревна - председатель комиссии, депутат Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский;

Третьяков Владимир Владимирович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Тимонин Павел Геннадиевич - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Шинкаренко Андрей Михайлович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

Петров Андрей Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский.

Присутствовали:
Хатин Марк Николаевич - временно исполняющий полномочия 

главы муниципального округа Молжаниновский.

Технический секретарь заседания комиссии - Козин С.К. - консультант- 
юрист администрации муниципального округа Молжаниновский.

Повестка вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии:
1 .0  направлении обращения в Департамент капитального ремонта 

г. Москвы по вопросу реконструкции улично-дорожной сети от 
Ленинградского шоссе до ул. Бурцевская для обеспечения транспортной 
доступности жителей улицы и запуска маршрута автобуса.

Докладчик: Тимонин П.Г.

Результат голосования за повестку вопросов, вынесенных на 
рассмотрение комиссии:

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0;

Повестка принята единогласно.

1. По первому вопросу (О направлении обращения в Департамент 
капитального ремонта г. Москвы по вопросу реконструкции улично
дорожной сети от Ленинградского шоссе до ул. Бурцевская для 
обеспечения транспортной доступности жителей улицы и запуска 
маршрута автобуса) слушали:

29.01.2019 
19-30 часов.
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Тимонин П.Г. зачитал проект обращения в Департамент капитального 
ремонта г. Москвы:

В Совет депутатов муниципального округа Молжаниновский 
постоянно обращаются жители н.п. Бурцево по вопросу отсутствия 
транспортного сообщения. Женщины с детьми, пенсионеры и инвалиды в 
том числе участники ВОВ не могут добраться до поликлиники, МФЦ, 
социальных служб для оформления необходимых пособий и льгот. Кроме 
того, на протяжении всего пути до ближайшей автобусной остановки 
«Совхоз Химки» (2,5 км) отсутствуют пешеходные тротуары и освещение, 
что представляет угрозу для жизни и безопасности здоровью. 
Обеспечение автобусным маршрутом жителей удалённой от московских 
транспортных потоков улицы - полностью соответствует заявленной Мэром 
Москвы С.С. Собяниным политике: «Мы начали разработку программ «Мой 
район», сверхзадача которых - создать равные условия для жителей всех 
районов Москвы. Причем создать не по минимуму и не «в среднем», а на 
максимально возможном высоком уровне.» (https://www.sobyanin.ru/districts) 
Одновременно обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 5 
пункта 9 закона г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 уполномоченные органы 
исполнительной власти города Москвы рассматривают предложения органов 
местного самоуправления, внесенные в соответствии со статьей 8 настоящего 
Закона, с обязательным участием уполномоченных представителей 
муниципальных образований. Мотивированное заключение, решение по 
результатам рассмотрения внесенных предложений направляются в орган 
местного самоуправления в 30-дневный срок со дня поступления 
предложений в уполномоченный орган исполнительной власти города 
Москвы (часть дополнительно включена со 2 июля 2006 года Законом города 
Москвы от 31 мая 2006 года № 22).

С учётом изложенного просим Вас спланировать в 2019 году в рамках 
адресной инвестиционной программы города Москвы реконструкцию 
улично-дорожной сети от Ленинградского шоссе до населенного пункта 
Бурцево для обеспечения транспортной доступности н.п. Бурцево и запуска 
маршрута автобуса для его жителей.

РЕШИЛИ: Рекомендовать депутатам Совета депутатов на заседании 
Совета депутатов принять решение о направлении обращения в Департамент 
капитального ремонта города Москвы с предложением спланировать в 2019 
году в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы 
реконструкцию улично-дорожной сети от Ленинградского шоссе до 
населенного пункта Бурцево для обеспечения транспортной доступности н.п. 
Бурцево и запуска маршрута автобуса для его жителей.

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

https://www.sobyanin.ru/districts
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Приложение:
1. Лист регистрации присутствующих на заседании комиссии по 

развитию муниципального округа Молжаниновский в городе Москве
29.01.2019 на 1 л. в 1 экз.

2. Проект обращения в Департамент капитального ремонта г. Москвы 
с предложением спланировать в 2019 году в рамках адресной 
инвестиционной программы города Москвы реконструкцию улично
дорожной сети от Ленинградского шоссе до населенного пункта 
Бурцево для обеспечения транспортной доступности н.п. Бурцево и 
запуска маршрута автобуса для его жителей на 1 л. в 1 экз.

Технический секретарь

Председатель Автаева Е.И.

Козин С.К.



Повестка № 11

Очередное заседания комиссии по развитию муниципального округа
Молжаниновский в г.Москве.

29.01.2019 19.30

1. О направлении предложения в Департамент капитального ремонта г. Москвы 
по вопросу реконструкции улично-дорожной сети от Ленинградского шоссе до 
ул. Бурцевская для обеспечения транспортной доступности жителей улицы и 
запуска маршрута автобуса.

Докладчик: Тимонин П.Г.

Председатель комиссии: Автаева Е.И.



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 
членов комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве, 
присутствующих на заседании комиссии

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 ^  .° ' .2019
Начало регистрации * ^  часов минут

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Личная
Подпись

1
Автаева Екатерина Игоревна

£**/)
2

Третьяков Владимир Владимирович

3
Тимонин Павел Геннадьевич 'Щ //

4
Шинкаренко Андрей Михайлович

5
Катаев Виктор Филиппович

6
Петров Андрей Юрьевич


