
Протокол № 127 

внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский 

в городе Москве 

 

25.05.2020   18:08 часов 

 

Заседание депутатов проводится в режиме видеоконференции с 

использованием программного обеспечения для связи - Skype. 

 

В заседании по видеоконференции участвовали депутаты: 

Автаева Екатерина Игоревна; 

Катаев Виктор Филиппович; 

Тимонин Павел Геннадьевич; 

Хатин Марк Николаевич; 

Петров Андрей Юрьевич (принял участие в видеоконференции с 

18:13 часов, участвовал в голосовании по вопросам повестки №№ 1 - 4); 

Кондитерова Елена Юрьевна; 

Шинкаренко Андрей Михайлович. 

 

Численность депутатов, установленная Уставом - 10 депутатов. 

Присутствовали - 6 депутатов. 

 

Приглашенные: 

Самойлин С.А. - временно исполняющий полномочия главы 

администрации муниципального округа Молжаниновский; 

 

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 18:08 часов. На заседании 

присутствуют 6 депутатов. Кворум имеется. В соответствии с решением 

Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 

от 13.05.2020 № 126/2М «О месте проведения заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве» на время 

действия режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса 

нового типа, заседание депутатов проводится дистанционно, в форме 

видеоконференции с использованием интернет ресурсов. Для 

видеоконференции используется программное обеспечения для связи - Skype. 

Повестка с информацией о проведении заседания в режиме 

видеоконференции 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. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 23.01.2018 

№ 81/5М «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных 

служащих администрации муниципального округа Молжаниновский». 
Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве. 

4. 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. 

5. Разное 

 

Шинкаренко А.М.: Если вопросов и предложений по повестке нет, 

прошу проголосовать за повестку. 

 

Результат голосования: 

«за» - 6 (Автаева Е.И., Катаев В.Ф., Кондитерова Е.Ю., Тимонин П.Г., 

Хатин М.Н., Шинкаренко А.М.); 

«против» - 0; 

«воздержался» - 0. 

Повестка принята единогласно. 

 

Шинкаренко А.М. предложил приступить к рассмотрению вопросов 

повестки. 

 

1. По первому вопросу (О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Молжаниновский в городе 

Москве за 2019 год»), 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 информацию об исполнении бюджета 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве за 2019 год, 

ответил на вопросы депутатов, предложил представленный проект решения 

поддержать. 



Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о подключении к 

видеоконференции заседания депутата Петрова А.Ю., предложил 

проголосовать за представленный проект решения. В голосовании участвуют 

7 депутатов Совета депутатов.  

 

Результат голосования: 

«за» - 7 (Автаева Е.И., Катаев В.Ф., Кондитерова Е.Ю., Петров А.Ю., 

Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М.); 

«против» - 0; 

«воздержался» - 1. 

Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу (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»), 

слушали: 

Шинкаренко А.М. предложил доложить председателю Бюджетно-

финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве Хатину М.Н. 

Хатин М.Н. - предложил назначить публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 

городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве за 2019 год» на 13 июня 2020 года в 10 

часов по адресу: Москва, ул. 4-я Новоселки, д. 2. Прием предложений 

граждан по проекту решения осуществлять в письменной форме с 28 мая по 

11 июня 2020 года на адрес электронной почты муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве: E- mail:molg_mun@mail.ru. Создать 

рабочую группу для организации и проведения публичных слушаний, 

персональный состав которой приведен в приложении к проекту решения. 

Предложил проект решения поддержать. 

 

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за представленный 

проект решения. 

 

Результат голосования: 

«за» - 7 (Автаева Е.И., Катаев В.Ф., Кондитерова Е.Ю., Петров А.Ю., 

Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М.); 

«против» - 0; 

«воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Поступило заявление 27.05.2020 депутата Совета депутатов 

муниципального округа от Молжаниновский в городе Москве Тимонина 

П.Г. на имя главы муниципального округа Молжаниновский в городе 

Москве Шинкаренко А.М. о внесении уточнений в протокол по второму 

вопросу (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». В соответствии с указом Мэра Москвы от 27 мая 2020 

г. № 61-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. 

№ 12-УМ» запрещены до 14 июня 2020 г. (включительно) проведение на 

территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных 

массовых мероприятий. Необходимо очный формат публичных слушаний 

заменить на формат дистанционных общественных обсуждений. 

В соответствии с п.6 ст.33 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве замечания 

депутата рассмотрены председательствующим на заседании Совета 

депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 

Шинкаренко А.М. Принимая во внимание продление действия в городе 

Москве режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса 

нового типа и, при отсутствии возражений, в протокол внесены изменения в 

части формата проведения 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» - очный формат публичных слушаний заменен на 

формат дистанционных общественных обсуждений. 

С учетом замечаний депутата Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве Тимонина П.Г. решение для 

подписания представлено в следующем виде: 

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» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального округа Молжаниновский в городе 

Москве, в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта 

решения Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 

городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве за 2019 год», принимая во внимание 

действие в городе Москве режима повышенной готовности в связи с 

пандемией коронавируса нового типа, Совет депутатов муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве решил: 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Молжаниновский в городе Москве за 2019 

год» провести в формате дистанционных общественных обсуждений. 



2. Определить, что прием предложений и замечаний граждан по 

проекту решения осуществляется: 

2.1. В письменной форме с 28 мая по 11 июня 2020 года на адрес 

электронной почты муниципального округа Молжаниновский в городе 

Москве: E- mail:molg_mun@mail.ru. 

2.2. В письменной форме 13 июня 2020 года в период с 10:00 до 11:00 

часов на адрес электронной почты муниципального округа Молжаниновский 

в городе Москве: E- mail:molg_mun@mail.ru. 

2.3. В устной форме 13 июня 2020 года в период с 10:00 до 11:00 часов 

по телефону: 8 (499) 500-19-79. 

3. Создать рабочую группу для организации и проведения 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» и 

утвердить ее персональный состав (приложение). 

4. Рабочей группе рассмотреть все предложения и замечания граждан в 

порядке, как и при рассмотрении в рамках очных публичных слушаний. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные 

Молжаниновские вести» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Молжаниновский в сети Интернет - http://www.molg-

mun.ru.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве Шинкаренко 

А.М. 

 

3. По третьему вопросу (О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 

23.01.2018 № 81/5М «Об утверждении Порядка оплаты труда 

муниципальных служащих администрации муниципального округа 

Молжаниновский»), слушали: 

Шинкаренко А.М. предложил доложить Самойлину С.А. 

Самойлин С.А. озвучил предлагаемые изменения в п. 2.6.1. Порядка 

оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального 

округа Молжаниновский, ответил на вопросы. 

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за представленный 

проект решения. 

 

Результат голосования: 

«за» - 7 (Автаева Е.И., Катаев В.Ф., Кондитерова Е.Ю., Петров А.Ю., 

Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М.); 

«против» - 0; 

«воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 



4. По четвертому вопросу (Об отчете о результатах деятельности 

временно исполняющего полномочия главы администрации 

муниципального округа Молжаниновский и деятельности 

администрации муниципального округа в 2019 году), слушали: 

Самойлин С.А.: - Для экономии времени, с согласия депутатов готов 

ответить на вопросы депутатов, без предварительного зачитывания текста 

отчета, так как текст отчета о результатах деятельности временно 

исполняющего полномочия главы администрации муниципального округа 

Молжаниновский и деятельности администрации муниципального округа в 

2019 году был заблаговременно разослан всем депутатам вместе с повесткой 

сегодняшнего заседания. 

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

результатах деятельности временно исполняющего полномочия главы 

администрации муниципального округа Молжаниновский и деятельности 

администрации муниципального округа в 2019 году будет размещен на 

официальном сайте муниципального округа Молжаниновский 

http://www.molg-mun.ru. 

После ответов на вопросы депутатов поступило предложение 

Кондитеровой Е.Ю. проголосовать за принятие к сведению отчета о 

результатах деятельности временно исполняющего полномочия главы 

администрации муниципального округа Молжаниновский и деятельности 

администрации муниципального округа Молжаниновский за 2019 год. 

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за поступившее 

предложение. 

 

Результат голосования: 

«за» - 7 (Автаева Е.И., Катаев В.Ф., Кондитерова Е.Ю., Петров А.Ю., 

Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М.); 

«против» - 0; 

«воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Слушали Шинкаренко А.М.: Вопросы основного раздела повестки 

рассмотрены полностью, переходим к разделу повестки «Разное». 

 

Шинкаренко А.М. предоставил слово Самолину С.А.  

Самолин С.А. проинформировал депутатов о проведенном 

Контрольно-счетной палатой Москвы (далее - КСП) аудите эффективности 

использования бюджетных средств при реализации переданных 

государственных полномочий муниципальному округу Молжаниновский в 

городе Москве. КСП в отчетном документе указала на недостатки, с 

которыми ознакомила администрацию муниципального округа. С 

некоторыми замечаниями КСП администрация муниципального округа не 

согласилась, в связи с чем в КСП были направлены возражения. После того, 

как наши возражения будут изучены и учтены, нам будет направлено 

предписание на устранение недостатков и замечаний, которые в плановом 



порядке мы будем устранять. В ходе проверки противоправных нарушений 

не выявлено. 

Шинкаренко А.М. предложил принять информацию к сведению. 

 

Слушали Шинкаренко А.М.: в адрес депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский поступило обращение 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник 

Молжаниновского района» с просьбой - в связи с месячником по 

благоустройству 2020 г. ГБУ «Жилищник Молжаниновского района» просит 

Совет депутатов согласовать схемы для разметки спец. техники на дворовых 

территориях по адресу: Синявинская ул., д. 11, корп. 1-16. 

Шинкаренко А.М. обратил внимание, что согласование депутатами 

соответствующей разметки не предусмотрено нормативными документами и 

на отсутствие в представленных материалах информации от специальных 

служб, в том числе государственного пожарного надзора. 

Автаева Е.И. предложила обращение ГБУ города Москвы «Жилищник 

Молжаниновского района» рассмотреть на ближайшем заседании комиссии 

по развитию муниципального округа Молжаниновский с приглашением 

представителя надзорной деятельности МЧС Молжаниновского района и 

ответственного представителя управы Молжаниновского района. 

Шинкаренко А.М. предложил информацию принять к сведению. 

 

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о начатых работах на 

Ленинградском шоссе по строительству съезда с шоссе к зарезервированной 

в разработанном и представленном ранее на публичные слушания проекте 

планировки части территории Молжаниновского района города Москвы 

(САО) территории Техноцентра. По сегодняшний день до нас не доведена 

информация, что проект планировки части территории Молжаниновского 

района города Москвы (САО) утвержден. Прошу принять информацию к 

сведению. 

 

Слушали Шинкаренко А.М.: Повестка исчерпана. Время 19:06 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. 


