
Протокол № 124 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 17.03.2020
19:03 час.

Присутствовали депутаты:
Автаева Екатерина Игоревна;
Катаев Виктор Филиппович;
Тимонин Павел Геннадьевич;
Хатин Марк Николаевич;
Петров Андрей Юрьевич;
Шинкаренко Андрей Михайлович;
Кондитерова Елена Юрьевна (присутствовала с 19:18 час.);
Семенова Юлия Павловна (принимала участие при рассмотрении 

вопросов № 1-5 повестки заседания);
Третьяков Владимир Владимирович (принимал участие при 

рассмотрении вопросов № 1-5 повестки заседания).

Численность депутатов, установленная Уставом - 10 депутатов.

Приглашенные:
Валитов А.Х. - исполняющий обязанности главы управы 

Молжаниновского района города Москвы.
Баранов Н.П. - заместитель глава управы Молжаниновского района 

города Москвы.
Малый А.Н. - начальник организационного отдела управы 

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

района города Москвы.
Кисляркина Л.А. - ГБУ «Жилищник Молжаниновского района»;
Романенко Р.М. - Директор ГБУ «Жилищник Молжаниновского 

района».

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 19:03 часов. На заседании 
присутствуют 8 депутатов. Кворум для заседания Совета депутатов имеется. 
Заседание объявляю открытым.
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Шинкаренко А.М. представил повестку заседания Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве:

1.06 отчете исполняющего обязанности главы управы 
Молжаниновского района города Москвы о результатах деятельности 
управы района в 2019 году.

Докладчик: Валитов А.Х. - исполняющий обязанности главы управы 
Молжаниновского района города Москвы.

2. Об информации руководителя Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник Молжаниновского района» о 
работе учреждения в 2019 году.

Докладчик: Романенко Р.М. - директор Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник Молжаниновского района».

3.06 утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном округе Молжаниновский на 2020 год.

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

4. Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2 квартал 
2020 года.

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

5. Об утверждении графика приема жителей депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 
2 квартал 2020 года.

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

6. Об отчете о результатах деятельности временно исполняющего 
полномочия главы администрации муниципального округа 
Молжаниновский и деятельности администрации муниципального 
округа в 2019 году.

Докладчик: Самойлин С.А. - временно исполняющий полномочия 
главы администрации муниципального округа Молжаниновский.

7. О поощрении главы муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве в 1 квартале 2020 года.

Докладчик: Хатин М.Н. - депутат СД муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

8. О премировании временно исполняющего полномочия главы 
администрации муниципального округа Молжаниновский в 1 квартале 
2020 года.

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

9. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве в 1 квартале 2020 года.

Докладчик: Хатин М.Н. - депутат СД муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.
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10. О выплате компенсации за реализацию права бесплатного 
проезда депутатам муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве за 1 квартал 2020 года.

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

1 1. Разное.

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

Предложения поступили:
Шинкаренко А.М. предложил исключить из повестки вопрос №6 «Об 

отчете о результатах деятельности временно исполняющего полномочия 
главы администрации муниципального округа Молжаниновский и 
деятельности администрации муниципального округа в 2019 году» в связи с 
отсутствием Самойлина С.А. по причине болезни.

Шинкаренко А.М. предложил первым вопросом рассмотреть 
поступившее обращение жителей по вопросу о несогласии изменения статуса 
земли под жилыми домами ул. 2-я и 3-я Сестрорецкая города Москвы.

Шинкаренко А.М. предложил внести в повестку рассмотрение проекта 
внесения изменений в ст.50 Регламента Совета депутатов о дистанционном 
голосовании депутата по внесенным в повестку вопросам, при уважительном 
отсутствии депутата на заседании Совета депутатов и предварительным (до 
начала заседания Совета депутатов) поступлении от депутата просьбы в 
письменном виде учесть его голос по внесенным в повестку вопросам, с 
материалами которых депутат предварительно ознакомился.

Тимонин П.Г. предложил по поступившему обращению жителей по 
вопросу недопустимости изменения статуса земли под жилыми домами ул. 2- 
я и 3-я Сестрорецкие направить обращение Совета депутатов в Мосгордуму 
депутату Московской городской думы Локтеву Д.А. и председателю 
комиссии по градостроительству, государственной собственности и 
землепользованию, депутату Московской городской думы Николаевой Е.Л. о 
недопустимости изменения территориальных зон жилой застройки улиц 2-я и 
3-я Сестрорецкая города Москвы.

Шинкаренко А.М. предложил вопрос №2 «Об информации 
руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник Молжаниновского района» о работе учреждения в 2019 году» 
рассмотреть четвертым, а вопрос №1 «Об отчете исполняющего обязанности 
главы управы Молжаниновского района города Москвы о результатах 
деятельности управы района в 2019 году» рассмотреть пятым.

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

Результат голосования:
«за» - 8 (Хатин М.Н.. Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Катаев В.Ф., 

Тимонин П.Г., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.,Третьяков В.В.);
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«против» -1 (Семенова Ю.П.);
«воздержался» - 0.

Повестка заседания принята в следующем виде:

1.0 направлении обращения депутату Московской городской 
думы Локтеву Д.А. и председателю комиссии по градостроительству, 
государственной собственности и землепользованию, депутату 
Московской городской думы Николаевой Е.Л. по вопросу 
недопустимости изменения территориальных зон жилой застройки улиц 
2-я и 3-я Сестрорецкая города Москвы.

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

2. О внесении изменений в ст.50 Регламента Совета депутатов о 
дистанционном голосовании депутата по внесенным в повестку 
заседания вопросам.

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

3.0 внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 16.01.2020 
№ 120/IM «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.

4.06 информации руководителя Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник Молжаниновского района» о 
работе учреждения в 2019 году.

Докладчик: Романенко Р.М. - директор Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник Молжаниновского района».

5. Об отчете исполняющего обязанности главы управы 
Молжаниновского района города Москвы о результатах деятельности 
управы района в 2019 году.

Докладчик: Валитов А.Х. - исполняющий обязанности главы управы 
Молжаниновского района города Москвы.

6. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном округе Молжаниновский на 2020 год.

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

7. Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2 квартал 
2020 года.

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

8. Об утверждении графика приема жителей депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 
2 квартал 2020 года.
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

9. О поощрении главы муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве в 1 квартале 2020 года.

Докладчик: Хатин М.Н. - депутат СД муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

10. О премировании временно исполняющего полномочия главы 
администрации муниципального округа Молжаниновский в 1 квартале 
2020 года.

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

11.0 поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве в 1 квартале 2020 года.

Докладчик: Хатин М.Н. - депутат СД муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

12.0 выплате компенсации за реализацию права бесплатного 
проезда депутатам муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве за 1 квартал 2020 года.

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

13. Разное

Шинкаренко А.М. предложил приступить к рассмотрению вопросов 
повестки.

1. По первому вопросу (О направлении обращения депутату 
Московской городской думы Локтеву Д.А. и председателю комиссии по 
градостроительству, государственной собственности и 
землепользованию, депутату Московской городской думы Николаевой 
Е.Л. по вопросу недопустимости изменения вида территориальной зоны 
жилой застройки улиц 2-я и 3-я Сестрорецкая города Москвы), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о поступлении в 
Совет депутатов муниципального округа Молжаниновский обращения 
жителя Абдулкафарова Джабира Сефихановича, представителя жителей 
частного сектора улиц 2-я и 3-я Сестрорецкая по вопросу полученного ответа 
Москомархитекртуры от 17.01.2020 № МКА-20-23543/9-1, касаемо их 
домовладений на указанных улицах. В декабре 2019 года на территории 
района прошла экспозиция и публичные слушания по двум вопросам: 
Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Москвы в части территории по адресу: часть территории 
Молжаниновского района города Москвы и проект планировки части 
территории Молжаниновского района города Москвы. Во время проведения 
публичных слушаний представителями Москомархитекртуры было заявлено, 
что никаких изменений территориальных зон в населенном пункте 
Новоподрезково по ул. 2-я и 3-я Сестрорецкая не будет, и что жителей 
данных улиц этот вопрос не коснется и все внесенные жителями 
предложения согласно форме 7 постановления № 1258-ПП правительства 
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Москвы «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» будут 
рассмотрены и учтены. Согласно ответу Москомархитектуры от 17.01.2020 
№ МКА-20-23543/9-1 данные жилые улицы исключены из территориальных 
зон с видом разрешенного использования «Размещение индивидуального 
жилого дома», а также согласно проекту планировки, предлагаемым 
проектом инфраструктура, подразумевает в установленном законом порядке 
изъятие земельных участков и снос жилых домов, попадающие в зону 
размещения данных объектов. Жители против изменения вида 
территориальной зона указанных улиц и сноса их жилых домов, 
находящихся в их собственности. Подготовлены проекты обращений 
депутату Московской городской думы Локтеву Д.А. и председателю 
комиссии по градостроительству, государственной собственности и 
землепользованию, депутату Московской городской думы Николаевой Е.Л. 
по вопросу недопустимости изменения вида территориальных зон жилой 
застройки улиц 2-я и 3-я Сестрорецкая города Москвы и просьбой 
рассмотреть данный вопрос на комиссии по градостроительству, 
государственной собственности и землепользованию и направить в 
соответствующие инстанции города Москвы запросы по данным улицам, 
чтобы получить разъяснения по ситуации, которая происходит, с целью 
недопущения сноса и изъятия земель у жителей данных улиц.

Шинкаренко А.М.: при наличии вопросом и предложений прошу 
озвучить.

По сути вопроса выступили Семенова Ю.П., Автаева Е.И.
Шинкаренко А.М.: Сведения о внесенных в правила 

землепользования и застройки города Москвы изменениях в отношении 
указанных улиц Москомархитектурой не сообщаются (сведения 
направляются Москомархитектурой в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве в порядке, 
установленном в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). Следовательно, 
возникает вопрос: на каком основании Москомархитектура дает письменный 
ответ жителям, что «часть земельных участков по адресу: 2-я и 3-я 
Сестрорецкие улицы исключена из территориальной зоны с видом 
разрешённого использования «Размещение индивидуального жилого дома 
(дом. пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 
наземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений» и подзоны 
территориальной зоны с предельными параметрами: предельная плотность 
застройки - 5 тыс.кв.м; предельная высота застройки -15 м; предельная 
застроенность участка - не установлена. В целях обеспечения существующей 
и проектируемой застройки транспортной инфраструктурой проектом 
планировки территории предусмотрено строительство и реконструкция дорог 
на части территории Молжаниновского района города Москвы. Данные 
предложения подразумевают в установленном законом порядке изъятие 
земельных участков и снос жилых домов, попадающих в зону размещения 
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данных объектов, в том числе по адресу: 2-я и 3-я Сестрорецкие улицы. В 
соответствии со статьёй 49 Земельного кодекса Российской Федерации 
изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанным, 
в том числе, со строительством автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения при отсутствии 
других возможных вариантов строительства, реконструкции этих 
объектов».

Отсутствие других возможных вариантов строительства, 
указанное Москомархитектурой в ответе, является ложной 
информацией. Проект планировки представлен в интересах 
коммерческой организации, в интересах которой проектировщики 
планируют лишить людей их собственных жилых домов, а свободную на 
сегодняшний день территорию полей, принадлежащих АО «Химки - 
Молжаниново» максимально застроить коммерческим многоэтажным 
жильем. При этом, мнение жителям улиц 2-я и 3-я Сестрорецкие полностью 
игнорируется. На публичных слушаниях жители выступили против 
использования территории, на которых стоят их жилые дома под цели, 
отличные от существующего использования - «Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех наземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений». При 
пустующих, фактически давно заброшенных, сельскохозяйственных полях 
АО «Химки - Молжаниново» проектирование сноса существующих 
жилых домов, принадлежащих на праве собственности жителям, кроме 
того и земельные участки, на которых стоят дома жителей, являются 
тоже собственностью жителей, фраза Москомархитектуры «при 
отсутствии других возможных вариантов строительства, 
реконструкции» показывает полное пренебрежение к жителям улиц 2-я 
и 3-я Сестрорецкие. Такое вызывающее отношение к людям не допустимо.

Прошу поддержать предложенный проект обращения к депутатам 
Мосгордумы.
Результат голосования:

«за» - 8 (Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Катаев В.Ф., 
Тимонин П.Г., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю., Третьяков В.В.);

«против» - 0;
«воздержался» -1 (Семенова Ю.П.).

Решение принято большинством голосов.

2. По второму вопросу (О внесении изменений в ст.50 Регламента 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве) слушали:

Шинкаренко А.М. огласил проект решения о внесении изменений в 
ст.50 Регламента Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве. Пояснил причину внесения изменений в ст.50 Регламента 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
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возможности дистанционного голосования депутата по вынесенным в 
повестку вопросам, при уважительном отсутствии депутата на заседании 
Совета депутатов в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации, и предварительным (до начала заседания Совета депутатов) 
поступлении от депутата просьбы учесть его голос по внесенным в повестку 
вопросам, с материалами которых депутат предварительно ознакомился. 
Предложил задать вопросы, подать предложения.

Вопросы, предложения поступили: Семенова Ю.П., Автаева Е.И.
Шинкаренко А.М. ответил на вопросы, предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 3 (Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Петров А.Ю);
«против» - 1 (Катаев В.Ф.);
«воздержался» -5 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Кондитерова Е.Ю., 

Третьяков В.В., Семенова Ю.П.).
Решение не принято.

3. По третьему вопросу (О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 
16.01.2020 № 120/IM «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 о поступлении обращения 
управы Молжаниновского района города Москвы в связи с изменением 
доведённых лимитов по средствам стимулирования управ районов на 2020 
год рассмотреть на ближайшем заседании Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский вопрос о внесении изменений в Решение Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 
16.01.2020 № 120/IM «О согласовании направления денежных средств 
стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территории района в 2020 
году» согласно прилагаемых к обращению материалов.

Шинкаренко А.М. предложил задать вопросы.
Вопросы поступили: Автаева Е.И.
Ответ дан: Кисляркина Л.А. - ГБУ «Жилищник Молжаниновского 

района».
Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за проект о внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от 16.01.2020 № 120/IM «О согласовании 
направления денежных средств стимулирования управы Молжаниновского 
района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
территории района в 2020 году».

Результат голосования:
«за» - 8 (Семенова Ю.П., Третьяков В.В., Хатин М.Н., Автаева Е.И., 

Катаев В.Ф., Тимонин П.Г., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);
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«против» - 0;
«воздержался» -1 (Шинкаренко А.М.).

Решение о внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 16.01.2020 
№ 120/IM «О согласовании направления денежных средств 
стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территории района в 2020 
году» принято.

4. По четвертому вопросу (Об информации руководителя 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник 
Молжаниновского района» о работе учреждения в 2019 году) слушали:

Романенко Р.М. - директор Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник Молжаниновского района» 
проинформировал депутатов об итогах работы ГБУ города Москвы 
«Жилищник Молжаниновского района» на территории муниципального 
округа Молжаниновский в 2019 году, ответил на заданные вопросы.

Вопросы задали: Тимонин П.Г., Катаев В.Ф., присутствующие на 
заседании Совета депутатов жители.

Шинкаренко А.М. задал вопрос, поступивший ранее от жителей 
микрорайона ул. Синявинская о приеме показаний квартирных ИПУ 
отопления.

Романенко Р.М. ответил, что на сегодняшний день прием показаний 
квартирных ИПУ отопления не возможен, так как в МФЦ нет компьютерной 
программы приема показаний квартирных ИПУ отопления.

Шинкаренко А.М. предложил принять информацию директора ГБУ 
города Москвы «Жилищник Молжаниновского района» об итогах работы 
организации на территории муниципального округа Молжаниновский в 2019 
году к сведению.

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

Решение принято единогласно.

Слушали Шинкаренко А.М.: время 20:42 часов. Объявляется перерыв 
10 минут.

Слушали Шинкаренко А.М.: время 20:58 часов. Объявляю 
продолжение заседания Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.
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5. По пятому вопросу (Об отчете исполняющего обязанности главы 

управы Молжаниновского района города Москвы о результатах 
деятельности управы района в 2019 году) слушали:

Валитов А.Х. - исполняющий обязанности главы управы 
Молжаниновского района города Москвы доложил о результатах 
деятельности управы Молжаниновского района города Москвы в 2019 году.

По окончании доклада о результатах деятельности управы Валитов 
А.Х. приступил к ответам на вопросы, направленные за 20 дней в 
письменном виде для включения в доклад исполняющего обязанности главы 
управы Молжаниновского района города Москвы.

Шинкаренко А.М. предложил, в связи с присутствием на заседании 
Совета депутатов жителей, сделать приостановку доклада исполняющего 
обязанности главы управы Молжаниновского района города Москвы по 
ответам на вопросы, направленные в письменном виде для включения в 
доклад, и предоставить возможность присутствующим жителям задать 
вопросы. Прошу проголосовать за предложенное организационное 
предложение.
Результат голосования:

«за» - 7 (Третьяков В.В., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Катаев В.Ф., 
Тимонин П.Г., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);

«против» - 1 (Семенова Ю.П.);
«воздержался» -1 (Хатин М.Н.).

Решение по организационному вопросу принято.

Жителями заданы вопросы по принятию управой мер освобождения 
общедомовой площади - части подъезда, которую самовольно заняла 
управляющая организация ООО "УК Общее Дело" в многоэтажных жилых 
домах ул. Синявинская, по задолженности оплаты за электроэнергию 
поставщику энергоресурсов управляющей организацией ООО "УК Общее 
Дело", о законности взимания платы за рыбалку АО «Химки - Молжаниново» 
на двух прудах в Молжаниновком районе, о строительстве новой 
поликлиники.

Заслушаны ответы Валитова А.Х.

Слушали Шинкаренко А.М.: время 22:30 часов. Объявляется перерыв 
15 минут.

Слушали Шинкаренко А.М.: время 22:43 часов. Объявляю 
продолжение заседания Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

Слушали Шинкаренко А.М.: Предлагаю ответы исполняющего 
обязанности главы управы Молжаниновского района города Москвы на 
вопросы, направленные за 20 дней в письменном виде для включения в 
доклад разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального округа Молжаниновский 
http://www.molg-mun.ru.

http://www.molg-mun.ru
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Прошу проголосовать за организационное предложение. Прошу внести 

в протокол - не участвует в голосовании за данное организационное 
предложение Семенова Ю.П. в связи с отсутствием на заседании при 
голосовании по данному вопросу.

Результат голосования:
«за» - 8;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято.

Шинкаренко А.М.: предложил продолжить присутствующим на 
заседании жителям задать вопросы исполняющему обязанности главы 
управы Молжаниновского района.

Жителями заданы вопросы об отсутствии в районе стационарного поста 
экологического контроля, о качественном состоянии катка с искусственным 
льдом.

Тимонин П.Г.: нет взаимодействия управы с корпусом депутатов. 
Депутаты сами выходят на Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
города Москвы, чтобы узнать ход решения проблемных вопросов, в том 
числе качества водоснабжения многоэтажных домов ул. Синявинская. 
Отсутствие для жилого частного сектора в шаговой доступности продуктовых 
торговых объектов.

Слушали Шинкаренко А.М.: в отчете не отражен раздел о выполнении 
управой комплексной программы района в 2019 г. Украшение района в 
праздничные дни в большинстве случаев управой Молжаниновского района 
не производилось.

Шинкаренко А.М. предложил приступить к голосованию о 
результатах деятельности управы района в 2019 году, изменив 
формулировку проекта решения, изложив п.1 проекта решения «Об отчете 
исполняющего обязанности главы управы Молжаниновского района города 
Москвы о результатах деятельности управы района в 2019 году» в следующей 
редакции: «Принять отчет исполняющего обязанности главы управы 
Молжаниновского района города Москвы о деятельности управы района в 
2019 году».

Прошу проголосовать за внесение в проект решения предложенной 
поправки.

Прошу внести в протокол - в голосовании участвуют 9 
зарегистрированных на заседании депутатов.

Результат голосования:
«за» - 6 (Семенова Ю.П., Третьяков В.В., Хатин М.Н., Автаева Е.И., 

Тимонин П.Г., Петров А.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» -3 (Катаев В.Ф., КондитероваЕ.Ю., Шинкаренко А.М.).

Решение о внесении предложенной поправки принято.
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Шинкаренко А.М.: Прошу проголосовать за проект решения «Об 
отчете исполняющего обязанности главы управы Молжаниновского района 
города Москвы о результатах деятельности управы района в 2019 году» с 
формулировкой: Принять отчет исполняющего обязанности главы управы 
Молжаниновского района города Москвы о деятельности управы района в 
2019 году.

Результат голосования:
«за» - 5 (Семенова Ю.П., Третьяков В.В., Хатин М.Н., Катаев В.Ф., 

Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 1 (Тимонин П.Г.);
«воздержался» -3 (Автаева Е.И., Петров А.Ю., Шинкаренко А.М.).

Решение не принято.

Поступило предложение Третьякова В.В. переголосовать данный 
вопрос.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за предложение 
Третьякова В.В. переголосовать.

Результат голосования:
«за» - 6 (Семенова Ю.П., Третьяков В.В., Хатин М.Н., Катаев В.Ф., 

Петров А.Ю., Автаева Е.И.);
«против» - 2 (Кондитерова Е.Ю., Тимонин П.Г.);
«воздержался» - 1 (Шинкаренко А.М.).

Решение переголосовать принято большинством голосов.

Шинкаренко А.М.: Прошу проголосовать за проект решения «Об 
отчете исполняющего обязанности главы управы Молжаниновского района 
города Москвы о результатах деятельности управы района в 2019 году», 
изложив п.1 проекта: «Принять отчет исполняющего обязанности главы 
управы Молжаниновского района города Москвы Валитова А.Х. о 
деятельности управы района в 2019 году».

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

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

Решение принято большинством голосов.

Шинкаренко А.М.: Прошу проголосовать за проект решения «Об 
отчете исполняющего обязанности главы управы Молжаниновского района 
города Москвы о результатах деятельности управы района в 2019 году» с 
внесенными в него изменениями: «Принять отчет исполняющего обязанности 
главы управы Молжаниновского района города Москвы Валитова А.Х. о 
деятельности управы района в 2019 году».
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Результат голосования:
«за» - 4 (Семенова Ю.П., Третьяков В.В., Хатин М.Н., Катаев В.Ф.);
«против» - 1 (Тимонин П.Г.);
«воздержался» - 4 (Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Петров А.Ю., 

Кондитерова Е.Ю.).
Решение не принято.

Слушали Шинкаренко А.М.: Покинули заседание Совета депутатов 
Семенова Ю.П., Третьяков В.В. Дальнейшее заседании осуществляется с 
участием 7 депутатов.

6. По шестому вопросу (Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в муниципальном округе Молжаниновский 
на 2020 год) слушали:

Шинкаренко А.М. представил проект решения об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе 
Молжаниновский на 2020 год. Предложил задать вопросы, подать 
предложения. Если вопросов нет, прошу проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 7;
«против» - 0;
«воздержался» -0.

Решение принято.

7. По седьмому вопросу (Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 
2 квартал 2020 года) слушали:

Шинкаренко А.М. представил проект решения об утверждении плана 
работы Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве на 2 квартал 2020 года. Предложил задать вопросы, подать 
предложения. Если вопросов нет, прошу проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 7;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято.

8. По восьмому вопросу (Об утверждении графика приема жителей 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве на 2 квартал 2020 года) слушали:

Шинкаренко А.М. представил проект решения об утверждении 
графика приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве на 2 квартал 2020 года. Предложил 
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задать вопросы, подать предложения. Если вопросов нет, прошу 
проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 7;
«против» - 0;
«воздержался» -0.

Решение принято.

9. По девятому вопросу (О поощрении главы муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве в 1 квартале 2020 года) 
слушали:

Шинкаренко А.М. предложил доложить председателю Бюджетно- 
финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве Хатину М.Н.

Хатин М.Н. - огласил проект решения, проинформировал депутатов о 
рассмотрении вопроса на заседании Бюджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. 
Комиссия рекомендовала поощрить главу муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве Шинкаренко А.М. по итогам работы в 1 
квартале 2020 года в размере двух окладов ежемесячного денежного 
вознаграждения.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 6 (Хатин М.Н., Автаева Е.И., Катаев В.Ф., Тимонин П.Г., 

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 1 (Шинкаренко А.М.).

Решение принято.

10. По десятому вопросу (О премировании временно исполняющего 
полномочия главы администрации муниципального округа 
Молжаниновский в 1 квартале 2020 года) слушали:

Шинкаренко А.М. предложил доложить председателю Бюджетно- 
финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве Хатину М.Н.

Хатин М.Н. - огласил проект решения, проинформировал депутатов о 
рассмотрении вопроса на заседании Бюджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. 
Комиссия рекомендовала премировать временно исполняющего полномочия 
главы администрации муниципального округа Молжаниновский Самойлина 
С.А. по итогам работы в 1 квартале 2020 года в размере двух месячного 
денежного содержания.

Результат голосования:
«за» - 7;
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«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято.

11. По одиннадцатому вопросу (О поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве в 1 
квартале 2020 года) слушали:

Шинкаренко А.М. предложил доложить председателю Бюджетно- 
финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве Хатину М.Н.

Хатин М.Н. - Хатин М.Н. проинформировал о рассмотрении вопроса на 
заседании Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. Комиссия 
предложила за активное участие в осуществлении отдельных полномочий 
города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» распределить 
денежную сумму на поощрение депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве в 1 квартале 2020 года на 
следующих депутатов: Автаева Е.И., Катаев В.Ф., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., 
Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.

Шинкаренко А.М. предложил задать вопросы, подать предложения.
Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за предложение 

Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

Результат голосования:
«за» - 6 (Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Катаев В.Ф., 

Тимонин П.Г., Петров А.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 1 (Кондитерова Е.Ю.).

Решение принято.

12. По двенадцатому вопросу (О выплате компенсации за 
реализацию права бесплатного проезда депутатам муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве за 1 квартал 2020 года) 
слушали:

Шинкаренко А.М. предложил доложить председателю Бюджетно- 
финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве Хатину М.Н.

Хатин М.Н. проинформировал, что в соответствии с пунктами 3, 6 и 7 
Порядка реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального 
округа Молжаниновский права бесплатного проезда, утвержденным 
решением Совета депутатом муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве от 14.11.2017 № 77/8М компенсацию за реализацию права 
бесплатного проезда за 1 квартал 2020 года в размере 4550 рублей (четыре 
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тысячи пятьсот пятьдесят рублей) имеют право следующие депутаты: 
Автаева Е.И., Захаров А.Н., Катаев В.Ф., Кондитерова Е.Ю., Хатин М.Н.).

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 7;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято.

Слушали Шинкаренко А.М.: Вопросы основного раздела повестки 
рассмотрены полностью. Материалов в раздел «Разное» не поступало. Время 
23:41 часов. Заседание объявляю закрытым. Всем спасибо.

Глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве .Шинкаренко

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


