
Протокол № 17 

Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в г.Москве 

Москва, ул. Синявинская, 11, корп.6  

(помещение паспортного стола)      07.11.2019 

Время начала заседания:        19:04 часов. 

 

Присутствовали члены комиссии: 

 

Автаева Екатерина Игоревна - председатель комиссии, депутат Совета 

депутатов муниципального округа Молжаниновский; 

Тимонин Павел Геннадиевич - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский; 

Катаев Виктор Филиппович - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский; 

Петров Андрей Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский (зарегистрировался в 19:30 часов, приял участие в обсуждении и 

голосовании вопросов №1 - №3 повестки). 

 

Присутствовали: 

Хатин М.Н. - житель Молжаниновского района; 

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. Рассмотрение заявления Чуфаровского С.А. о строительстве 

поликлиники в районе. 

Докладчики: Автаева Е.И. 

2. Рассмотрение обращения жителей о строительстве площадки для 

выгула собак на ул. Синявинская. 

Докладчик: Автаева Е.И.  

 

Автаева Е.И. предложила по повестке задать вопросы, подать предложения. 

Тимонин П.Г. предложил внести в повестку вопрос о строительстве 

многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в 

шаговой доступности по адресу: Москва, ул. Синявинская, д.11. 

Автаева Е.И. предложила проголосовать за повестку с учетом 

внесенного предложения. 

 

Результаты голосования: 

«за» - 3; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Повестка принята единогласно в следующем виде: 

1. Рассмотрение заявления Чуфаровского С.А. о строительстве 

поликлиники в районе.  

Докладчик: Автаева Е.И. 



2. Рассмотрение обращения жителей о строительстве площадки для 

выгула собак на ул. Синявинская. 

Докладчик: Автаева Е.И.  

3. О строительстве многофункционального физкультурно-

оздоровительног комплекса (ФОК) в шаговой доступности по адресу: Москва, 

ул. Синявинская, д.11. 

Докладчик: Тимонин П.Г. 

 

1. По первому вопросу (Рассмотрение заявления Чуфаровского С.А. о 

строительстве поликлиники в районе) слушали: 

Автаева Е.И. огласила заявление Чуфаровского С.А. о строительстве 

поликлиники в районе. 

Чуфаровский С.А. - проинформировал членов комиссии, что по имеющейся 

информации внесены изменения в АИП на 2019-2022 годы, а именно перенесены 

сроки ввода в эксплуатацию поликлиники в Молжаниновском районе на 2023 год и 

уменьшена мощность до 320 посещений в смену. Ранее правительством Москвы 

были озвучены параметры строительства детско-взрослой поликлиники на 750 

посещений в смену (уровень - 2) в сроки 2018-2020 годов. Митинг о проблеме 

отсутствия поликлиники проведен 27.10.2019 с 12:00 - 14:00 часов по адресу: 

Москва, ул. Синявинская, д.11 (возле памятника Защитникам Москвы). Активная 

группа жителей при поддержке МГО КП РФ готова к проведению митингов с 

требованием начала строительства обещанной Мэром Москвы поликлиники на 750 

посещений в смену в 2019 году. 

 

Автаева Е.И. предложила внести вопрос на решение Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский 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. 

 

Результат голосования: 

«за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу (Рассмотрение обращения жителей о строительстве 

площадки для выгула собак на ул. Синявинская) слушали: 

Автаева Е.И. проинформировала членов комиссии о поступлении на 

имя главы муниципального округа Молжаниновский в городе Москве Шинкаренко 

А.М. обращения от жителей Молжаниновского района и инициативной группы в 

лице Саяпиной Елены Сергеевны по вопросу организации площадок для выгула 

домашних животных в Молжаниновском районе.  

В Молжаниновском районе нет ни одной специализированной, огороженной 

и благоустроенной площадки для выгула домашних животных. 

Автаева Е.И. предложила внести вопрос организации площадок для выгула 

домашних животных в Молжаниновском районе на ближайшее заседание Совета 



депутатов муниципального округа Молжаниновский, которое запланировано на 

12.11.2019, направить копию обращения жителей в управу Молжаниновского 

района для получения мнения управы на предложения жителей по вопросу 

организации площадок для выгула домашних животных в Молжаниновском 

районе. 

 

Результат голосования: 

«за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу (О строительстве многофункционального 

физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в шаговой доступности по 

адресу: Москва, ул. Синявинская, д.11) слушали: 

Тимонин П.Г.: В Молжаниновском районе отсутствует 

многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Предлагаю 

внести вопрос на решение Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский направить обращение депутатов муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве Мэру Москвы Собянину С.С. о строительстве 

многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в шаговой 

доступности по адресу: Москва, ул. Синявинская, д.11. 

Результат голосования: 

«за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Слушали Автаеву Е.И.: Время 20:00. Вопросы повестки исчерпаны. Всем 

спасибо. 

 

Приложение: 

1. Повестка на 1 л. в 1 экз. 

2. Листы регистрации членов комиссии и присутствующих на 2 л. в 1 экз. 

3. Заявления жителей по вопросу №1 на 1 л. в 1 экз. 

      по вопросу №2 на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель          Автаева Е.И. 

 

 

Секретарь           Козин С.К. 


