
Протокол № 15 

Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в г.Москве 

Москва, ул. Синявинская, 11, корп.6  

(помещение паспортного стола)      28.05.2019 

Время начала заседания:       18-30 часов. 

 

Присутствовали члены комиссии: 

 

Автаева Екатерина Игоревна - председатель комиссии, депутат Совета 

депутатов муниципального округа Молжаниновский; 

Тимонин Павел Геннадиевич - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский; 

Шинкаренко Андрей Михайлович - глава муниципального округа 

Молжаниновский, депутат Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский; 

Катаев Виктор Филиппович - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский; 

Петров Андрей Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский. 

 

Присутствовали: 

Корнят С.М. - житель Молжаниновского района (ул. Синявинская, д.11, 

корп.9, кв.40); 

Чуфаровский С.А. - житель муниципального округа Молжаниновский 

(Москва, ул. Синявинская, д.11, к.15, кв.252). 

 

Повестка вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии: 

1. О предложениях Министру транспорта РФ, Руководителю 

Федерального дорожного Агенства Росавтодор, Руководителю Департамента 

градостроительной политики г.Москвы.  

Докладчики: Семенова Ю.П., Автаева Е.И. 

2. Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка, на котором находится микрорайон Синявинская, 11 . 

Докладчик: Автаева Е.И. 

 

Результат голосования за повестку вопросов, вынесенных на 

рассмотрение комиссии: 

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

 

Повестка принята единогласно. 

 

1. По первому вопросу (О предложениях Министру транспорта РФ, 

Руководителю Федерального дорожного Агенства Росавтодор, Руководителю 

Департамента градостроительной политики г.  Москвы) слушали: 

Автаева Е.И., Корнят С.М. 

 



РЕШИЛИ: Отклонить проект, предложенный Семёновой Ю.П. Подготовить 

новое предложение в адрес Мэра Москвы Собянина С.С., в адрес Департамента 

строительства города Москвы. За основу нового обращения взять озвученные 

предложения жителя Корнят С.М. Исполнителями проекта определить 

Тимонина П.Г. и Автаеву Е.И. 

 

Результат голосования: 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу (Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка, на котором находится микрорайон 

Синявинская, 11) слушали: 

Автаева Е.И. проинформировала членов комиссии о существующем 

виде разрешенного использования земельного участка, на котором 

находится микрорайон Синявинская, 11.  Предложила подготовить обращение 

председателю комиссии по градостроительству, государственной собственности и 

землепользованию Московской городской Думы Звереву С.И. по вопросу о 

переводе земельных участков по адресу: г. Москва, ул. Синявинская, д.11 (корп. 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16), обозначенных как специальная зона, в жилую 

зону. 

Слушали Шинкаренко А.М. 

Слушали Чуфаровского С.А. 

 

РЕШИЛИ:  

Подготовить обращение председателю комиссии по градостроительству, 

государственной собственности и землепользованию Московской городской Думы 

Звереву С.И., в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 

в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы по Северному административному 

округу города Москвы. 
 

Результат голосования: 

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

Решение принято единогласно. 

 

Приложение: Лист регистрации присутствующих на заседании комиссии по 

развитию муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 28.05.2019 на 

1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель                   Автаева Е.И. 

 


