
Протокол № 121 
очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 21.01.2020
19:02 час.

Присутствовали депутаты:
Автаева Екатерина Игоревна;
Катаев Виктор Филиппович;
Тимонин Павел Геннадьевич;
Захаров Алексей Николаевич;
Хатин Марк Николаевич;
Семенова Юлия Павловна;
Кондитерова Елена Юрьевна;
Шинкаренко Андрей Михайлович;
Третьяков Владимир Владимирович.

Численность депутатов, установленная Уставом - 10 депутатов.

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

администрации муниципального округа Молжаниновский;
Кисляркина JI.A. - 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;
Долгов А.Ю. - начальник ОМВД России по Молжаниновскому 

району г.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 19:02 часов. На заседании 
присутствуют 9 депутатов. Кворум для заседания Совета депутатов 
имеется. Заседание объявляю открытым.

Шинкаренко А.М. представил повестку заседания Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве:
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1. Отчет начальника Отдела МВД России по Молжаниновскому 
району города Москвы об итогах работы в 2019 году.

Докладчик: Долгов А.Ю. - начальник ОМВД России по
Молжаниновскому району города Москвы.

2 .0  назначении даты заслушивания отчета главы управы 
Молжаниновского района города Москвы о результатах деятельности 
управы района в 2019 году.

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

3. О направлении обращения Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве руководителю 
Департамента жилищно - коммунального хозяйства юрода Москвы 
Соловьеву А.А., заместителю Министра обороны Российской 
Федерации Иванову Т.В. по вопросу о передаче канализационной 
насосной станции (КНС) в собственность города Москвы для 
надлежащего обслуживания городскими службами города Москвы.

Докладчики: Автаеа Е.И., Тимонин П.Г. - депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

4. О направлении обращения префекту Северного 
административного округа города Москвы Степанову В.В. с просьбой 
провести встречу с населением округа в Молжаниновском районе по 
вопросу комплексного развития Молжаниновского района.

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

5. Разное.

Шинкаренко А.М. предложил депутатам задать вопросы по 
повестке, подать замечания, внести дополнения.

Предложения поступили:
Тимониин П.Г - Внести вопрос о направлении обращения Совета 

депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
заместителю Генерального прокурора Российской Федерации - Главному 
военному прокурору Петрову В.Г. по факту ненадлежащего обслуживания 
канализационной насосной станции (КНС) по адресу: Москва,
ул. Синявинская, 11 для принятие мер прокурорского реагирования.

Хатин М.Н. - Внести вопросы об увеличении оплаты труда 
муниципальных служащих администрации муниципального округа 
Молжаниновский и об увеличении ежемесячного денежного 
вознаграждения главы муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве.

Шинкаренко А.М. - Внести в повестку рассмотрение жалобы 
жителей многоквартирных домов по адресам: г. Москва ул. Синявинская, 
д.11, корп. 1 , 5 , 6 , 9 , 10 , 15  о наличии организационно-технических и 
эксплуатационных нарушений при осуществлении управления жилыми 
домами ООО «УК Общее дело», в разделе «Разное» рассмотреть 
обращения жителя Лачкова B.C. по вопросу планируемого строительства
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детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену по адресному 
ориентиру: ул. Синявинская, 11, к. 13; заслушивание информации о 
комиссионном приеме выполненных работ по благоустройству детских 
площадок по адресу: Москва, ул. Синявинская, 11 (заказчик ГБУ города 
Москвы «Жилищник Молжаниновского района») с участием депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве

Шинкаренко А.М. предложил принять повестку с предложенными 
дополнениями.

Результат голосования:
«за» - 8 (Захаров А.Н., Третьяков В.В.Датин М.Н., Шинкаренко 

А.М., Автаева Е.И., Катаев В.Ф., Тимонин П.Г., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» -1  (Семенова Ю.П.).
Повестка заседания принята большинством голосов в 

следующем виде:
1. Отчет начальника Отдела МВД России по Молжаниновскому 

району города Москвы об итогах работы в 2019 году.
Докладчик: Долгов А.Ю. - начальник ОМВД России по

Молжаниновскому району города Москвы.
2. Рассмотрение жалобы жителей многоквартирных домов по 

адресам: г. Москва ул. Синявинская д.11, корп. 1 , 5 ,6 ,9 ,1 0 ,1 5  о 
наличии организационно-технических и эксплуатационных 
нарушений при осуществлении управления жилыми домами 
ООО «УК Общее дело».

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

3 .0  назначении даты заслушивания отчета главы управы 
Молжаниновского района города Москвы о результатах деятельности 
управы района в 2019 году.

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

4. О направлении обращения Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве руководителю 
Департамента жилищно - коммунального хозяйства города Москвы 
Соловьеву А.А., Заместителю Министра обороны Российской 
Федерации Иванову Т.В. по вопросу о передаче канализационной 
насосной станции (КНС) в собственность города Москвы для 
надлежащего обслуживания городскими службами города Москвы.

Докладчики: Автаева Е.И., Тимонин П.Г. - депутаты Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

5. О направлении обращения Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве заместителю Генерального 
прокурора Российской Федерации - Главному военному прокурору 
Петрову В.Г. по факту ненадлежащего обслуживания
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канализационной насосной станции (КНС) по адресу: Москва,
ул. Синявинская, 11 для принятия мер прокурорского реагирования.

Докладчик: Тимонин П.Г. - депутат муниципального округа
Молжаниновский в городе Москве.

6 .0  направлении обращения префекту Северного
административного округа города Москвы Степанову В.В. с просьбой 
провести встречу с населением округа в Молжаниновском районе по 
вопросу комплексного развития Молжаниновского района.

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

7. Об увеличении оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Молжаниновский.

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

8. Об увеличении ежемесячного денежного вознаграждения 
главы муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

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

9. Разное.
9.1. Рассмотрение обращения жителя Лачкова B.C. по вопросу 

планируемого строительства детско-взрослой поликлиники на 750 
посещений в смену по адресному ориентиру: ул. Синявинская, 11, к.13.

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

9.2. Заслушивание информации о комиссионном приеме 
выполненных работ по благоустройству детских площадок по адресу: 
Москва, ул. Синявинская, 11 (заказчик ГБУ города Москвы 
«Жилищник Молжаниновского района») с участием депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

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

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

1. По первому вопросу (Отчет начальника Отдела МВД России 
по Молжаниновскому району города Москвы об итогах работы в 2019
году) слушали:

Долгов А.Ю. огласил отчет об итогах работы в 2019 году Отдела 
МВД России по Молжаниновскому району города Москвы, ответил на 
вопросы депутатов.

Шинкаренко А.М. предложил принять отчет начальника Отдела 
МВД России по Молжаниновскому району города Москвы Долгова А.Ю. 
об итогах работы в 2019 году Отдела МВД России по Молжаниновскому 
району к сведению.
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Результат голосования:
«за» - 9;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу (Рассмотрение жалобы жителей 
многоквартирных домов по адресам: г. Москва ул. Синявинская д.11, 
корп. 1 ,5 ,6 ,9 ,1 0 ,1 5  о наличии организационно-технических и 
эксплуатационных нарушений при осуществлении управления 
жилыми домами ООО «УК Общее дело») слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал о поступлении в Совет 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в г. Москве жалобы 
жителей многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Синявинская, 
д.11, корп. 1 , 5 , 6 , 9 , 10 , 15  на ООО «УК Общее дело», которое 
осуществляет управление вышеуказанными жилыми домами. Жители 
просят провести проверку по указанным в жалобе нарушениям жилищного 
и гражданского законодательства со стороны ООО «УК Общее дело» и 
принять в отношении ООО «УК Общее дело» меры воздействия, 
предусмотренные законодательством РФ.

Предложения поступили:
Хатин М.Н. предложил направить обращение Совета депутатов в 

государственную жилищную инспекцию города Москвы с просьбой 
провести проверку по указанным в жалобе нарушениям жилищного и 
гражданского законодательства управляющей организацией ООО «УК 
Общее дело».

Самойлин С.А. предложил, в связи и направлением жителями 
данной жалобы в Г оловинскую межрайонную прокуратуру, в 
государственную жилищную инспекцию города Москвы, в префекту 
Северного административного округа города Москвы, в управу 
Молжаниновского района дождаться получение ответов, с учетом которых 
будет возможным осуществить консультирование потребителей 
коммунальных услуг по жалобе на управляющую организацию ООО 
«УК Общее дело».

Автаева Е.И. предложила рассмотреть жалобу жителей на 
координационном Совете управы Молжаниновского района.

Валитов А.Х. поддержал предложение вынести рассмотрение 
жалобы жителей на координационный Совет управы Молжаниновского 
района, о дате заседания которого он сообщит дополнительно.

Шинкаренко А.М. предложил, с учетом поданных предложений, 
проголосовать за направление жалобы жителей для рассмотрения на 
координационный Совет управы Молжаниновского района и направление 
обращения Совета депутатов по жалобе жителей в Мосжилинспекцию и 
префектуру САО города Москвы для принятия мер.
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Результат голосования:
«за» - 9;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу (О назначении даты заслушивания 
отчета главы управы Молжаниновского района города Москвы о 
результатах деятельности управы района в 2019 году) слушали:

Шинкаренко А.М. представил проект решения Совета депутатов о 
назначении даты заслушивания отчета главы управы Молжаниновского 
района города Москвы о результатах деятельности управы района в 2019 
году и предложил перенести дату заслушивания отчета главы управы 
Молжаниновского района города Москвы о результатах деятельности 
управы района в 2019 году на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве с 10.03.2020 , 
обозначенную в проекте решения, на 17.03.2020 года и соответственно в 
срок до 20.02.2020 года направить вопросы от депутатов и жителей в 
администрацию муниципального округа Молжаниновский для 
дальнейшего направления в управу Молжаниновского района для 
включение в отчет главы управы. Вопросы главе управы можно 
направлять в администрацию муниципального округа Молжаниновский, 
через форму обратной связи на официальный сайт муниципального округа 
Молжаниновский http://www.molg-mun.ru., на электронную почту 
муниципального округа Молжаниновский E-mail: molg_mun@mail.ru, на 
электронную почту главы муниципального округа Молжаниновский Е- 
mail: glava.mom@yandex.ru

Если возражений нет, прошу проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 9;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу (О направлении обращения Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
руководителю Департамента жилищно - коммунального хозяйства 
города Москвы Соловьеву А.А., заместителю Министра обороны 
Российской Федерации Иванову Т.В. по вопросу о передаче 
канализационной насосной станции (КНС) в собственность города 
Москвы для надлежащего обслуживания городскими службами города 
Москвы) слушали:

Автаева Е.И. предложила заменить адресанта направления 
обращения, указанного в проекте обращения: вместо руководителя 
Департамента жилищно - коммунального хозяйства города Москвы

http://www.molg-mun.ru
mailto:molg_mun@mail.ru
mailto:glava.mom@yandex.ru
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Соловьева А.А. обращение направить заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Бирюкову П.П.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за направлении 
обращений Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Бирюкову П.П., заместителю Министра обороны Российской Федерации 
Иванову Т.В. по вопросу о передаче канализационной насосной станции 
(КНС) в собственность города Москвы для надлежащего обслуживания 
городскими службами города Москвы.

Результат голосования:
«за» - 9;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу (О направлении обращения Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
заместителю Генерального прокурора Российской Федерации - 
Главному военному прокурору Петрову В.Г. по факту ненадлежащего 
обслуживания канализационной насосной станции (КНС) по адресу: 
Москва, ул. Синявинская, 11 для принятие мер прокурорского 
реагирования) слушали:

Тимонин П.Г. предложил для проверки факта ненадлежащего 
обслуживания канализационной насосной станции (КНС) по адресу: 
Москва, ул. Синявинская, 11 и принятия мер прокурорского реагирования 
направить обращение Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве заместителю Генерального прокурора 
Российской Федерации - Главному военному прокурору Петрову В.Г. 

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 9;
«против»- 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу (О направлении обращения префекту 
Северного административного округа города Москвы Степанову В.В. 
с просьбой провести встречу с населением округа в Молжаниновском 
районе по вопросу комплексного развития Молжаниновского района)
слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о направлении в 
2019 году обращения Совета депутатов муниципального округа
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Молжаниновский префекту Северного административного округа города 
Москвы Степанову В.В. с просьбой провести встречу с жителями 
Молжаниновского района по вопросу комплексного развития 
Молжаниновского района. За прошедший год проблемные вопросы 
накопились, поэтому предлагается направить обращение префекту 
Северного административного округа города Москвы Степанову В.В. с 
просьбой провести в 2020 году встречу с населением округа в 
Молжаниновском районе по вопросу комплексного развития 
Молжаниновского района. Прошу проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 9;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу (Об увеличении оплаты труда 
муниципальных служащих администрации муниципального округа 
Молжаниновский) слушали:

Хатин М.Н.: на основании Указа Мэра Москвы от 20.12.2019 
№ 80-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 29 декабря 
2018 г. № 115-УМ» повышаются с 1 января 2020 года размеры месячных 
окладов муниципальных служащих администрации муниципального 
округа Молжаниновский в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в городе Москве, а также размеры месячных 
окладов за классный чин, установленные правовыми актами города 
Москвы, в 1,037 раза, проинформировал о рассмотрении вопроса на 
заседании Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. Комиссия 
предложила поддержать представленный проект решения Совета 
депутатов повысить с 1 января 2020 года размеры месячных окладов 
муниципальных служащих администрации муниципального округа 
Молжаниновский в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы в городе Москве, а также размеры месячных окладов за классный 
чин, установленные правовыми актами города Москвы, в 1,037 раза.

Шинкаренко А.М.: огласил проект решения. Если вопросов нет, 
прошу проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 7 (Третьяков В.В.,Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Автаева 

Е.И., Катаев В.Ф., Тимонин П.Г., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 2 (Захаров А.Н., Семенова Ю.П.).

Решение принято большинством голосов.
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8. По восьмому вопросу (Об увеличении ежемесячного денежного 
вознаграждения главы муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве) слушали:

Хатин М.Н.: на основании Указа Мэра Москвы от 20.12.2019 
№ 80-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 29 декабря 
2018 г. № 115-УМ» повышаются с 1 января 2020 года повышается 
ежемесячное денежное вознаграждение главы муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве в 1,037 раза, проинформировал о 
рассмотрении вопроса на заседании Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве. Комиссия предложила поддержать представленный проект 
решения Совета депутатов повысить с 1 января 2020 года ежемесячное 
денежное вознаграждение главы муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве в 1,037 раза.

Шинкаренко А.М.: огласил проект решения. Если вопросов нет, 
прошу проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 7 (Третьяков В.В.,Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Автаева 

Е.И., Катаев В.Ф., Тимонин П.Г., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 2 (Захаров А.Н., Семенова Ю.П.).

Решение принято большинством голосов.

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

9. По вопросу № 9.1. (Рассмотрение обращения жителя 
Лачкова B.C. по вопросу планируемого строительства детско- 
взрослой поликлиники на 750 посещений в смену по адресному 
ориентиру: ул. Синявинская, 11, к.13) раздела «Разное» слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о поступлении в 
Совет депутатов муниципального округа Молжаниновский обращения 
жителя Лачкова B.C. по вопросу планируемого строительства детско- 
взрослой поликлиники на 750 посещений в смену по адресному ориентиру: 
ул. Синявинская, вл.11, к. 13, в котором житель информирует о 
продолжающих поступать жителям ответах из Департамента 
здравоохранения Москвы, в которых сообщается о мощности поликлиники 
по укпазанному адресному ориентиру на 320 посещений в смену.

Шинкаренко А.М. предоставил слово автору обращения -  
Лачкову B.C., который, с учетом поступивших жителям ответов от 
Департамента здравоохранения Москвы, выразил просьбу о направлении
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обращения депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве в Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент 
строительства города Москвы о недопустимости изменения мощности 
детско - взрослой поликлиники в Молжаниновском районе на 
ул. Синявинская с 750 посещений в смену до 320 посещений в смену.

Самойлин С.А. предложил дождаться ответов на направленные 
запросы в поликлиники, обслуживающие Молжаниновкий район, о 
фактических статистических данных суточной посещаемости поликлиник 
жителями района.

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что утверждаемая 
часть проекта планировки части территории Молжаниновского района 
города Москвы, публичные слушания по которому были проведены в 
конце 2019 года, предусматривает строительство поликлиники на 750 
посещений в смену по адресному ориентиру: ул. Синявинская. В связи с 
противоречиями, указанными в обращении жителя, необходимо 
разобраться. Прошу принять к сведению информацию.

10. По вопросу № 9.2. (Заслушивание информации о 
комиссионном приеме выполненных работ по благоустройству 
детских площадок по адресу: Москва, ул. Синявинская, 11 (заказчик 
ГБУ города Москвы «Жилищник Молжаниновского района») с 
участием депутатов муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве) раздела «Разное» слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о комиссионном 
принятии выполненных работ благоустройства детских площадок на 
средства стимулирования управы Молжаниновского района города 
Москвы по адресу: Москва, ул. Синявинская, 11 (заказчик ГБУ города 
Москвы «Жилищник Молжаниновского района») с участием депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. Прошу 
принять к сведению.

Слушали Шинкаренко А.М.: Вопросы повестки исчерпаны. Время 
20:33 часов. Заседание объявляю закрытым. Всем спасибо.

Глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве Шинкаренко

Секретарь: Консультант-ю рист администрации муниципального округа М олжаниновский Козин С.К.


