
Протокол № 18 

Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в г.Москве 

Москва, ул. Синявинская, 11, корп.6  

(помещение паспортного стола)     22.11.2019 

Время начала заседания:      18:42 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. 

 

Приглашенные: 

Любарский С.Б. - глава управы Молжаниновского района города 

Москвы; 

Баранов Н.П. - заместитель глава управы Молжаниновского района 

города Москвы. 

 

Присутствовали жители - 5 жителей (регистрационный лист с 

зарегистрировавшимися жителями прилагается). 

 

Председательствует на заседании комиссии по развитию 

муниципального округа Молжаниновский в г.Москве Автаева Е.И. 

Слушали Автаеву Е.И.: Время 18:42 часов. На заседании присутствуют 

3 члена комиссии по развитию муниципального округа Молжаниновский в 

г.Москве. Кворум для заседания комиссии имеется. Заседание объявляю 

открытым. 

Автаева Е.И. огласила повестку заседания комиссии по развитию 

муниципального округа Молжаниновский: 

 

1. Рассмотрение вопроса направления денежных средств 

стимулирования управы Молжаииновского района города Москвы на 

проведение мероприятий в 2020 году. 

Докладчики: Автаева Е.И., Любарский С.Б. 

2. Рассмотрение вопроса закрепления депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 

работ, а также участие в контроле за ходом выполнения работ за счет 

средств стимулирования управы Молжаниновского района. 

Докладчик: Автаева Е.И. 



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

замечания, внести дополнения. Если замечаний и предложений нет, прошу 

проголосовать за предложенную повестку.  

 

Результаты голосования: 

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

Повестка принята единогласно. 

 

Слушали Автаеву Е.И.: приступаем к рассмотрению вопросов 

повестки. 

 

1. По первому вопросу (Рассмотрение вопроса направления 

денежных средств стимулирования управы Молжаииновского района 

города Москвы на проведение мероприятий в 2020 году) слушали: 

Автаева Е.И. проинформировала об обращении управы 

Молжаниновского района города Москвы от 25.10.2019 №18-7-7168/9 в 

Совет депутатов о согласовании направления денежных средств 

стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 

проведение мероприятий в 2020 году. 

Управой предложено проведение мероприятий по следующим адресам: 

1. Устройство бункерной площадки для сбора крупногабаритных 

отходов для МКД по ул. Синявинская. Сметная стоимость - 300,00 тыс. руб. 

2. Благоустройство детской площадки (Москва, ул. Приозерная, д. 25) - 

Сметная стоимость – 3 594,30 тыс. руб. 

3. Проведение работ по ремонту газонного покрытия и устройству 

площадки тихого отдыха с установкой современных форм и цветочниц 

(улица Приозерная). Сметная стоимость - 1 415,14 тыс. руб. 

4. Благоустройство детской площадки (Москва, ул. Лужская, д. 1). 

Сметная стоимость - 1 841,00 тыс. руб. 

Ситуационные планы объектов управой не представлены.  

Ранее, 07.11.2019, на заседании комиссии по развитию муниципального 

округа Молжаниновский в г.Москве было рассмотрено обращение от 

жителей Молжаниновского района и инициативной группы по вопросу 

организации площадок для выгула домашних животных в Молжаниновском 

районе, поступившее на имя главы муниципального округа Молжаниновский 

в городе Москве Шинкаренко А.М. Предложение жителей комиссия 

поддержала. Необходимо предусмотреть в 2020 году благоустройство 

площадки для выгула (тренировки) домашних животных у МКД по 

ул. Синявинская. 

Тимонин П.Г. предложил рассмотреть размещение бункерной 

площадки на месте нахождения строения неработающей ТП на 

противоположенной (от микрорайона МКД на ул. Синявинская) стороне 

проезжей дороги ул. Комсомольская. 

 



Любарский С.Б. проинформировал членов комиссии, что к ранее 

направленным материалам будут приложены ситуационные планы на 

заявленные объекты по адресам с учетом предложений жителей района, 

депутатов Молжаниновского района и членов комиссии. В связи с экономией 

денежных средств в размере 1 620,37 тыс. руб. от реализации ранее 

осуществленных проектов по благоустройству управа предлагает 

рассмотреть использование данных денежных средств на площадку для 

выгула (тренировки) собак. С учетом пожеланий жителей, членов комиссии 

адресная привязка площадки для выгула (тренировки) собак с ситуационным 

планом для благоустройства в 2020 году в пределах указанной денежной 

суммы будет представлена на согласование депутатам муниципального 

округа. 

Слушали Автаеву Е.И.: прошу проголосовать за поддержание 

предложений управы направления денежных средств стимулирования 

управы на проведение мероприятий в 2020 году по объектам, предложенным 

управой: 

1. Устройство бункерной площадки для сбора крупногабаритных 

отходов для МКД по ул. Синявинская. Сметная стоимость - 300,00 тыс. руб. 

2. Благоустройство детской площадки (Москва, ул. Приозерная, д. 25). 

Сметная стоимость – 3 594,30 тыс. руб. 

3. Проведение работ по ремонту газонного покрытия и устройству 

площадки тихого отдыха с установкой современных форм и цветочниц 

(улица Приозерная). Сметная стоимость - 1 415,14 тыс. руб. 

4. Благоустройство детской площадки (Москва, ул. Лужская, д. 1). 

Сметная стоимость - 1 841,00 тыс. руб. 

5. Площадка для выгула (тренировки) собак у МКД по ул. Синявинская. 
Сметная стоимость - ориентировочно 1 620,37 тыс. руб. 

 

Результат голосования: 

«за» - 2 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г.); 

«против» - 1 (Шинкаренко А.М.);  

«воздержался» - 0. 

Решение принято большинством голосов. 

 

2. По второму вопросу (закрепление депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 

работ, а также участие в контроле за ходом выполнения работ за счет 

средств стимулирования управы Молжаниновского района) слушали: 

Автаева Е.И. предложила представить на решение Совета 

депутатов закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский (от членов комиссии по развитию) для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, 

а также участие в контроле за ходом выполнения работ за счет средств 

стимулирования управы Молжаниновского района: 



№ 

п/п 

Адрес объекта из 

предлагаемого к 

утверждению 

адресного перечня 

Виды работ ФИО депутата 

1 

Москва, ул. 

Синявинская, 11 

(привязка указана на 

ситуационном плане) 

Благоустройство 

площадки для 

выгула (тренировки) 

собак 

Автаева Е.И. 

Тимонин П.Г. 

Шинкаренко А.М. 

2 
Москва, ул. Лужская, 

д. 1 

Благоустройство 

детской площадки 

Автаева Е.И. 

Тимонин П.Г. 

Шинкаренко А.М. 

 

Результат голосования: 

«за» - 3;  

«против» - 0;  

«воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Слушали Автаеву Е.И.: Время 19:49. 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. 

 

 

Председатель         Автаева Е.И. 

 

 

Секретарь         Козин С.К. 

 


