
Протокол № 126 

заседания Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский 

в городе Москве (созыв 2017 года) 

 

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2     13.05.2020 года 

  18:00 час. 

Присутствовали депутаты: 

 

Автаева Екатерина Игоревна; 

Катаев Виктор Филиппович; 

Тимонин Павел Геннадьевич; 

Хатин Марк Николаевич; 

Петров Андрей Юрьевич; 

Кондитерова Елена Юрьевна;  

Шинкаренко Андрей Михайлович. 

 

Численность депутатов, установленная Уставом - 10 депутатов. 

Присутствовали - 7 депутатов. 

 

Приглашенные: 

Самойлин С.А. - временно исполняющий полномочия главы 

администрации муниципального округа Молжаниновский; 

Валитов А.Х. - исполняющий обязанности главы управы 

Молжаниновского района города Москвы; 

Баранов Н.П. - заместитель главы управы Молжаниновского района 

города Москвы; 

Малый А.Н. - начальник организационного отдела управы 

Молжаниновского района города Москвы. 

 

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 18-00 часов. На заседании 

присутствуют 7 депутатов. Кворум имеется. Повестка и проекты решений 

были заблаговременно разосланы на личные E-mail депутатов. Повестка 

разослана в следующем виде: 

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве за 2019 год». 

Докладчик: Хатин М.Н. - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве. 

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 



«Об исполнении бюджета муниципального округа Молжаниновский в 

городе Москве за 2019 год». 

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве. 

3. Об ограничении личного приема граждан депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. 

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве. 

4. О месте проведения заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. 

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве. 

 

Шинкаренко А.М. предложил снять с рассмотрения вопрос №1 

повестки «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве за 2019 год»» и 

вопрос №2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Молжаниновский в городе 

Москве за 2019 год»». Если других предложений нет, прошу проголосовать 

за повестку с учетом внесенного предложения. 

 

Результат голосования: 

«за» - 7; 

«против» - 0; 

«воздержался» - 0. 

Повестка принята в следующем виде: 

1. Об ограничении личного приема граждан депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. 

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве. 

2. О месте проведения заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. 

Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве. 

 

Шинкаренко А.М. предложил приступить к рассмотрению вопросов 

повестки. 

 

1. По первому вопросу (Об ограничении личного приема граждан 

депутатами Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский 

в городе Москве), слушали: 

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о том, что принимая 

во внимание действие в городе Москве режима повышенной готовности в 



связи с пандемией коронавируса нового типа предлагается ограничить 

личный прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве. Депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве временно 

осуществлять работу с гражданами дистанционно по телефону или (при 

наличии технической возможности) в форме видеоконференции с 

использованием интернет ресурсов. Депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве осуществлять 

прием по утвержденному решением Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве от 17.03.2020 № 124/6М графику 

приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский на II квартал 2020 года, за исключением места проведения, 

которое временно закрывается для личного приема граждан. Администрации 

муниципального округа Молжаниновский осуществлять запись граждан на 

прием в рабочее время по телефону: (499) 500-19-79. Информацию о 

записавшихся на дистанционный прием граждан, с указанием их контактных 

номеров телефонов направлять на личный E-mail депутата Совета депутатов. 

Прошу проголосовать за предложенный проект с внесением в него 

озвученных изменений. 

 

Результат голосования: 

«за» - 7; 

«против» - 0; 

«воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу (О месте проведения заседаний Совета 

депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве), 

слушали: 

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о том, что принимая 

во внимание действие в городе Москве режима повышенной готовности в 

связи с пандемией коронавируса нового типа предлагается с 14 мая 2020 г. 

временно приостановить использование в административном здании управы 

Молжаниновского района города Москвы по адресу: Москва, ул. 4-я 

Новоселки, д.2 отведенного помещения для заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. Временно, с 

учетом эпидемиологической ситуации, новое место проведения заседаний 

Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 

назначает глава муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. 

При необходимости, по решению главы муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве, проведение заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве может 

проводиться дистанционно, в форме видеоконференции с использованием 

интернет ресурсов. Для созыва заседания Совета депутатов место, время и 

форму проведения заседаний Совета депутатов указываются в проекте 



повестки дня, формируемой главой муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве, подписанной главой муниципального 

округа (Заместителем Председателя Совета депутатов) и направляемой 

депутатам по электронной почте в соответствии с требованиями Регламента 

Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.  

Прошу проголосовать за предложенный проект с внесением в него 

озвученных дополнений. 

 

Результат голосования: 

«за» - 7; 

«против» - 0; 

«воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Слушали Шинкаренко А.М.: Повестка исчерпана. Время 18:05 часов. 

Заседание объявляю закрытым. Всем спасибо. 

 

 

Глава муниципального округа  

Молжаниновский в городе Москве              А.М.Шинкаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


