
Протокол № 120 
внеочередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский 

в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2

Присутствовали депутаты:
Автаева Екатерина Игоревна;
Катаев Виктор Филиппович;
Тимонин Павел Геннадьевич;
Хатин Марк Николаевич;
Кондитерова Елена Юрьевна (зарегистрировалась в
Шинкаренко Андрей Михайлович;

Численность депутатов, установленная Уставом - 10 депутатов.

Приглашенные:
Самойлин С.А. - временно исполняющий полномочия главы 

администрации муниципального округа Молжаниновский;
Кисляркина Л.А. - ГБУ «Жилищник Молжаниновского района»;
Константинова И.Г. - советник организационного отдела управы 

Молжаниновского района города Москвы.
Матвиенко Ю.В. - начальник отдела управы Молжаниновского района 

города Москвы;
Валитов А.Х. - исполняющий обязанности главы управы 

Молжаниновского района города Москвы.

Присутствовали жители (регистрационный лист жителей 
прилагается).

Председательствует на заседании Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве Шинкаренко Андрей Михайлович.

Слушали Шинкаренко А.М.: Время 19:31 часов. На заседании 
присутствуют 5 депутатов. Кворум для заседания Совета депутатов имеется. 
Заседание объявляю открытым.

Шинкаренко А.М. представил повестку заседания Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве:

1. О согласовании направления денежных средств стимулирования 
управы Молжаниновского района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству территории района в 2020 году.

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа
Молжаниновский в городе Москве.

2. О направлении обращения в управу Молжаниновского района с 
просьбой организовать голосование на портале «Активный гражданин» 
для определения оптимального места размещения площадки для выгула
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собак на территории муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве.

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа
Молжаниновский в городе Москве.

3. Разное.

Слушали Шинкаренко А.М. - прошу внести в протокол о принятии 
участия в заседании Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве - депутата Совета депутатов 
Кондитеровой Е.Ю.

Шинкаренко А.М. предложил депутатам задать вопросы по повестке, 
подать замечания, внести дополнения. Если вопросов и предложений нет, 
прошу проголосовать за повестку.
Результат голосования:

«за» - 4 (Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Катаев В.Ф.,
Кондитерова Е.Ю.);

«против» - 1 (Тимонин П.Г.);
«воздержался» - 1 (Автаева Е.И.).
Повестка заседания принята.

Слушали Шинкаренко А.М.: приступаем к рассмотрению вопросов 
повестки.

1. По первому вопросу (О согласовании направления денежных 
средств стимулирования управы Молжаниновского района города 
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории 
района в 2020 году) слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов об обращении 
исполняющего обязанности главы управы Молжаниновского района города 
Москвы от 18.12.2019 №18-7-8168/9 с просьбой согласовать направление 
денежных средств стимулирования управы Молжаниновского района города 
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района 
в 2020 году, в сумме 13 972,16 тыс. руб. Предложил задать вопросы.

Вопросы поступили от Автаевой Е.И., Тимонина П.Г.
На вопросы ответили: Кисляркина Л.А.,Валитов А.Х.

Шинкаренко А.М. предложил адреса объектов благоустройства 
территорий, обозначенных управой района как адреса частных жилых домов, 
сопроводить уточняющей фразой - «адресный ориентир:» с последующим 
указанием адреса ближайшего дома. Адрес благоустройства детской 
площадки: Москва, ул. Лужская, д. 1 оставить в прежнем виде, так как 
площадка находится на дворовой территории указанного дома.

Валитов А.Х. поддержал предложение Шинкаренко А.М.
Шинкаренко А.М. огласил проект решения и предложил проголосовать 

за представленный проект согласования направление денежных средств 
стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на
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проведение мероприятий по благоустройству территории района в 2020 году 
с внесенными дополнениями.

Результат голосования:
«за» - 6;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу (О направлении обращения в управу 
Молжаниновского района с просьбой организовать голосование на 
портале «Активный гражданин» для определения оптимального места 
размещения площадки для выгула собак на территории 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве) слушали:

Шинкаренко А.М. предложил снять вопрос с рассмотрения, так как при 
обходе территории с исполняющим обязанности главы управы 
Молжаниновского района и жителями района было согласовано оптимальное 
место расположения площадки для выгула и дрессировки домашних 
животных по адресному ориентиру: Москва, ул. Синявинская, д. 11, к. 13. 
Если вопросов и предложений нет, прошу проголосовать за снятие данного 
вопроса повестки с рассмотрения.

Результат голосования:
«за» - 6;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Слушали Шинкаренко А.М.: Вопросы основного раздела повестки 
рассмотрены полностью, переходим к рассмотрению раздела «Разное».

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о предстоящих 
ежегодных заслушиваниях Советом депутатов муниципального округа 
отчетов и информации руководителей городских организаций о работе 
учреждений на территории Молжаниновского района города Москвы в 2019 
году. Просьба направлять свои вопросы и вопросы жителей в Совет 
депутатов муниципального округа Молжаниновский.

Слушали Шинкаренко А.М.: Вопросы повестки исчерпаны. Время 
19:50 часов. Заседание объявляю закрытым. Всем спасибо.

Глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве

Секретарь: Консультант-юрист администрации муниципального округа Молжаниновский Козин С.К.


