
Протокол № 21 

Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве 

(заседание комиссии по развитию муниципального округа Молжаниновский в 

городе Москве проводится в режиме видеоконференции 17.09.2020 с 

использованием программного обеспечения для связи - Skype.  

Члены комиссии и приглашенные подключены онлайн). 

Время начала заседания - 19:28 часов. 

Протокол составлен 18.09.2020 по адресу: Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2. 

 

Присутствовали члены комиссии: 

 

Автаева Екатерина Игоревна - председатель комиссии, депутат Совета 

депутатов муниципального округа Молжаниновский; 

Тимонин Павел Геннадьевич - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский; 

Шинкаренко Андрей Михайлович - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве; 

Катаев Виктор Филиппович - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский. 

 

Приглашены:  

Самойлин С.А. - временно исполняющий полномочия главы администрации 

муниципального округа Молжаниновский. 

 

Слушали Автаеву Е.И.: заседание комиссии по развитию муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве проводится в режиме видеоконференции 

с использованием программного обеспечения для связи - Skype. Члены комиссии и 

приглашенные подключены в режиме онлайн. 

В работе комиссии удаленно принимают участие 4 члена комиссии. Кворум 

имеется. 

Слушали Автаеву Е.И.: Повестка членам комиссии и приглашенным 

заблаговременно разослана на электронные почты в следующем виде: 

1. Вопрос о депутатском запросе по школе в адрес департамента 

образования города Москвы. 

Докладчик: Автаева Е.И. - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский. 

2. Рассмотрение вопроса отправки предложения в департамент 

транспорта города Москвы, касательно транспортной доступности 

ул.Бурцевская. 

Докладчик: Тимонин П.Г. - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский. 

Автаева Е.И.: Если вопросов и предложений по повестке нет, прошу 

проголосовать за ее принятие. 

Результат голосования: 

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

Повестка принята единогласно. 



Автаева Е.И.: приступаем к рассмотрению вопросов, включенных в повестку. 

 

1. По первому вопросу (Вопрос о депутатском запросе по школе в адрес 

департамента образования города Москвы) слушали: 

Автаева Е.И. проинформировала членов комиссии о проведенной, 

26.08.2020 участниками комиссии, в состав которой входили депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, сотрудники 

школы и участники управляющего совета ГБОУ «Школа перспектива», выполнение 

требований Росздравнадзора, в связи с эпидемиологической обстановкой в городе. 

На данный момент в школе, рассчитанной на 1100 учеников - учится 2700 учеников 

и учится в две смены. Из-за пандемии, для соблюдения требований Росздравнадзора 

школе пришлось закрыть библиотеку и отдать помещение под кабинет для 

размещения учеников, так же пришлось отдать специализированные кабинеты 

химии, биологии, физики под размещение классов. Теперь наши дети лишены 

практических занятий по данным предметам. Так же руководству школы пришлось 

пойти на сокращение количества минут в уроке - в старших классах с 45-и минут до 

40-ка. Некоторые предметы ведутся дистанционно. Из-за перегруженной школы 

дети не могут полноценно заниматься в кружках, спортивных секциях, т.к из-за 

удаленности района для занятий профессионально спортом, музыкой, рисованием 

приходится возить детей в другие районы г. Москвы и вместо посещения этих 

секций, школ и кружков, детям учащимся во вторую смену необходимо готовиться 

к школе и делать уроки до обеда, либо приходиться пропускать занятия и ехать 

вечером поздно в школы доп. образования. Вся эта ситуация плохо сказывается на 

усвоении школьной программы, отрицательно влияет на физическую подготовку 

наших детей, на всесторонние развитие детей из-за ограничений по посещениям 

секций, кружков. Аналогичная ситуация с детскими садами. В районе их два и они 

переполнены так, что детям дают места в садиках других районов Москвы, 

добираться до которых не менее 30 минут по пробкам. Подготовлен проект 

Министру правительства г.Москвы, руководителю Департамента образования и 

науки города Москвы Молоткову А.Б. с просьбой предоставить информацию о 

работе департамента касательно улучшения ситуации в Молжаниновском районе. 

Автаева Е.И. проинформировала о подготовке обращение в виде 

депутатского запроса, огласила проект, предложила обсудить. 

Тимонин П.Г. предложил направить обращение по данному вопросу 

префекту САО города Москвы. Огласил проект обращения. 

Автаева Е.И. предложила проголосовать за принятие предложений членов 

комиссии. 

 

Результат голосования: 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

2. По второму вопросу (Рассмотрение вопроса отправки предложения в 

департамент транспорта города Москвы, касательно транспортной 

доступности ул.Бурцевская) слушали: 



Тимонин П.Г.: проинформировал членов комиссии об отсутствии 

маршрутов общественного транспорта к  улице Бурцевская, которая значительно 

удалена от существующих остановочных пунктов общественного транспорта. 

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. В настоящее время ближайший к улице Бурцевская остановочный 

пункт регулярных автобусных маршрутов расположен на Ленинградском шоссе на 

расстоянии более 2 километров от улицы.Дальнейшему развитию локальной 

транспортной сети на территории района препятствует отсутствие для этого дорог 

с необходимыми линейными обустройствами. Так, существующие подъездные 

дороги к ул. Бурцевская, как со стороны Ленинградского, так и со стороны 

Международного шоссе, а также проходящая через улицу Бурцевская не 

соответствует действующим нормам (недостаточная ширина проезжей части, 

отсутствие необходимых линейных обустройств), необходимым для безопасного 

пропуска пассажирского транспорта вне зависимости от типа подвижного состава. 

Тимонин П.Г. огласил проект обращения заместителю Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы, руководителю Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутову М.С. с 

предложением Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 

городе Москве произвести обустройство дорожно-транспортной инфраструктуры и 

организовать транспортное сообщение до ул. Бурцевская Молжаниновского района 

г. Москвы.  

 

Автаева Е.И. предложила проголосовать за принятие предложения. 

 

Результат голосования: 

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

Решение принято единогласно. 

 

Слушали Автаеву Е.И.: Вопросы по повестке рассмотрены полностью. 

Время 19:49 часов. Заседание комиссии объявляю закрытым. Всем спасибо. 

 

 

Приложение:  

1. Лист регистрации (подтверждение участия) членов комиссии на 1 л. в 1 экз. 

2. Лист регистрации (подтверждение участия) приглашенных на заседание 

комиссии на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель                 Автаева Е.И. 

 

Технический секретарь              Козин С.К. 

 


