
Протокол № 130 
заседания Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский 

в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 13.10.2020 года
20:03 час.

Присутствовали депутаты;

Автаева Екатерина Игоревна (приняла участие в заседании с 20:34 
часов, приняла участие в голосовании по вопросам 7-15 утвержденной на 
заседании повестке);

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;
Долгополов И.В. - начальник управления эксплуатации - главный 

инженер Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
"Жилищник Молжаниновского района".

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 20:03 часов. На заседании 
присутствуют 6 депутатов. Кворум имеется. Повестка и проекты решений 
были заблаговременно разосланы на личные E-mail депутатов. Повестка 
разослана в следующем виде:

1. О направлении в уполномоченный орган исполнительной власти 
города Москвы Департамент природопользования и охраны 
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окружающей среды города Москвы (Мосприрода) информации о жалобах 
жителей на неблагоприятное состояние природной среды на территории 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

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

2. О направлении в уполномоченный орган исполнительной власти 
города Москвы Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы (Мосприрода) ПРЕДЛОЖЕНИЯ по 
включению антропогенных объектов в перечень субъектов локального 
экологического мониторинга на территории муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

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

3. О направлении в уполномоченный орган исполнительной власти 
города Москвы Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы (Мосприрода) предложения по 
созданию и размещению поста государственного экологического 
мониторинга на территории муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве.

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

4.0 выдвижении кандидатуры в состав территориальной 
избирательной комиссии Молжаниновского района.

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

5.0 предложении кандидатур для назначения в составы 
участковых избирательных комиссий №№ 389, 3416, 3438, 3451 
Молжаниновского района города Москвы.

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

6.0 внесении изменений в решение от 21.05.19 №109/6М «О 
согласовании направления финансовых средств стимулирования 
управы Молжаниновского района города Москвы на приобретение 
антипарковочных искусственных ограждений».

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

7. О направлении в уполномоченный орган исполнительной власти 
управу Молжаниновского района города Москвы предложения об 
исполнении полномочий управы района в отношении вывода за пределы 
территории города Москвы организаций, осуществляющих 
промышленную деятельность на территории района.

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

8.0 признании утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 16.01.2020
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№ 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.

9. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы.
Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве.
10.0 признании обращения депутата Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
Автаевой Е.И. в АО «Мосводоканал» депутатским запросом.

Докладчик: Автаева Е.И. - депутат СД муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

11. Разное.
11.1.0 заслушивании информации ГБУ «Жилищник 

Молжаниновского района» о готовности к началу осенне-зимнего 
периода.

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

Предложения поступили:
Тимонин П.Г. предложил внести в повестку следующие вопросы:
О направлении в Совет депутатов городского округа Химки обращения 

Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
по организации транспортного сообщения до ул. Бурцевская 
Молжаниновского района города Москвы;

О направлении в Совет депутатов городского округа Химки обращения 
по развитию транспортной системы;

О направлении в Совет депутатов городского округа Химки обращения 
по созданию и размещению поста государственного экологического 
мониторинга на территории населенного пункта Подрезково вблизи 
асфальтобетонного завода «Мосасфальт-Н»;

Вопрос повестки №4 (О выдвижении кандидатуры в состав 
территориальной избирательной комиссии Молжаниновского района) 
рассмотреть последним.

Снять с рассмотрения вопрос повестки №5 (О предложении 
кандидатур для назначения в составы участковых избирательных 
комиссий №№ 389, 3416, 3438, 3451 Молжаниновского района города 
Москвы).

Шинкаренко А.М. предложил включить в повестку вопросы 
заслушивания полученной ранее в письменном виде информации от 
руководителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 45 (ГБУЗ «ГП №45 ДЗМ»), обслуживающего 
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население муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, о 
работе учреждения в 2019 году и от руководителя ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ», 
обслуживающего население муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве, о работе учреждения в 2019 году.

От Валитова А.Х. поступила просьба: вопрос из раздела «Разное» (О 
заслушивании информации ГБУ «Жилищник Молжаниновского района» 
о готовности к началу осенне-зимнего периода) рассмотреть вначале 
заседания.

Шинкаренко А.М. предложил принять повестку с учетом поступивших 
предложений и просьбы исполняющего обязанности главы управы 
Молжаниновского района.

Если других предложений нет, прошу проголосовать за повестку с 
учетом внесенных предложений.

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

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Повестка принята в следующем виде:

1. Разное.
1.1 О заслушивании информации ГБУ «Жилищник 

Молжаниновского района» о готовности к началу осенне-зимнего 
периода.

Докладчик: Долгополов И.В. - начальник управления эксплуатации - 
главный инженер Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
"Жилищник Молжаниновского района".

2. Об информации руководителя ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ», 
обслуживающего население муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве, о работе учреждения в 2019 году.

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

3. Об информации руководителя Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 45 (ГБУЗ «ГП 
№ 45 ДЗМ»), обслуживающего население муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2019 году.

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

4. О направлении в уполномоченный орган исполнительной власти 
города Москвы Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы (Мосприрода) информации о жалобах 
жителей на неблагоприятное состояние природной среды на территории 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

5. О направлении в уполномоченный орган исполнительной власти 
города Москвы Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы (Мосприрода) ПРЕДЛОЖЕНИЯ по 
включению антропогенных объектов в перечень субъектов локального 
экологического мониторинга на территории муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

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

6. О направлении в уполномоченный орган исполнительной власти 
города Москвы Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы (Мосприрода) предложения по 
созданию и размещению поста государственного экологического 
мониторинга на территории муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве.

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

7.0 внесении изменений в решение от 21.05.19 №109/6М «О 
согласовании направления финансовых средств стимулирования 
управы Молжаниновского района города Москвы на приобретение 
антипарковочных искусственных ограждений».

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

8. О направлении в уполномоченный орган исполнительной власти 
управу Молжаниновского района города Москвы предложения об 
исполнении полномочий управы района в отношении вывода за пределы 
территории города Москвы организаций, осуществляющих 
промышленную деятельность на территории района.

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

9.0 признании утратившим силу 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.

10. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы.
Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве.
11.0 признании обращения депутата Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
Автаевой Е.И. в АО «Мосводоканал» депутатским запросом.
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Докладчик: Автаева Е.И. - депутат СД муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

12. О направлении в Совет депутатов городского округа Химки 
обращения Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве по организации транспортного сообщения до 
ул. Бурцевская Молжаниновского района города Москвы.

Докладчик: Автаева Е.И. - депутат СД муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

13. О направлении в Совет депутатов городского округа Химки 
обращения по развитию транспортной системы.

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

14. О направлении в Совет депутатов городского округа Химки 
обращения по созданию и размещению поста государственного 
экологического мониторинга на территории населенного пункта 
Подрезково вблизи асфальтобетонного завода «Мосасфальт-Н».

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

15.0 выдвижении кандидатуры в состав территориальной 
избирательной комиссии Молжаниновского района.

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

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

1. По первому вопросу повестки (О заслушивании информации ГБУ 
«Жилищник Молжаниновского района» о готовности к началу осенне- 
зимнего периода) раздела «Разное» слушали:

Долгополов И.В. озвучил информацию о готовности ГБУ «Жилищник 
Молжаниновского района» к началу осенне-зимнего периода.

Шинкаренко А.М. предложил принять информацию начальника 
управления эксплуатации - главного инженера ГБУ города Москвы 
"Жилищник Молжаниновского района" к сведению.

2. По второму вопросу (Об информации руководителя ГБУЗ «ДГП 
№ 133 ДЗМ», обслуживающего население муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2019 году), 
слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов том, что письменная 
информация Главного врача Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 133 
Департамента здравоохранения города Москвы» Русиновой Д.С., 
обслуживающего население муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве, о работе учреждения в 2019 году ранее была представлена в 
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Совет депутатов руководителем ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ», разослана для 
ознакомления депутатам Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве. По причине действия в Москве режима 
повышенной готовности» (Указ Мэра Москвы от 05 марта 2020 года № 12- 
УМ), в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) предлагаю принять к сведению представленную письменную 
информацию руководителя ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ» о работе учреждения в 
2019 году без ее очного озвучивания руководителем ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ».

Если вопросов нет, прошу проголосовать за принятие информации 
руководителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
города Москвы «Детская городская поликлиника № 133 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2019 году к 
сведению и отметить, что в 2019 году предоставление детских медицинских 
услуг населению муниципального округа Молжаниновский организованно на 
хорошем уровне.

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

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу (Об информации руководителя 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 45 (ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ»), обслуживающего население 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, о работе 
учреждения в 2019 году), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов том, что письменная 
информация Главного врача Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента 
здравоохранения города Москвы» Сваровски Е.Е., обслуживающего 
население муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, о 
работе учреждения в 2019 году ранее была представлена в Совет депутатов 
руководителем ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ», разослана для ознакомления депутатам 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. 
По причине действия в Москве режима повышенной готовности» (Указ Мэра 
Москвы от 05 марта 2020 года № 12-УМ), в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предлагаю 
принять к сведению предоставленную письменную информацию 
руководителем ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ» о работе учреждения в 2019 году без ее 
очного озвучивания руководителем ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ».

Если вопросов нет, прошу проголосовать за принятие информации 
руководителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 45 (ГБУЗ «ГП №45 ДЗМ»), обслуживающего 
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население муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, о 
работе учреждения в 2019 году к сведению и отметить, что в 2019 году 
предоставление медицинских услуг взрослому населению муниципального 
округа Молжаниновский организованно на хорошем уровне.

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

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу (О направлении в уполномоченный орган 
исполнительной власти города Москвы Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(Мосприрода) информации о жалобах жителей на неблагоприятное 
состояние природной среды на территории муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о поступлении от 
жителей жалоб, в которых источником загрязнения атмосферы жители округа 
считают асфальтобетонный завод, расположенный по адресу: г. Москва, 
Молжаниновский район, Ленинградское шоссе, 311, стр. 1 и газотурбинную 
электростанцию «Молжаниновка», расположенную по адресу: г. Москва, 
Молжаниновский район, Новосходненское шоссе, владение 80. 
Газотурбинная электростанция «Молжаниновка» также является источником 
мощных вибраций.

Предлагаю в соответствии со ст. 24 Закона г. Москвы от 20.10.2004 
№ 65 "Об экологическом мониторинге в городе Москве" проинформировать 
уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы - Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(Мосприрода) о жалобах жителей на неблагоприятное состояние природной 
среды на территории муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве с приложением копий жалоб жителей.

Прошу поддержать предложенный проект обращения к руководителю 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы Кульбачевскому А.О.

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

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.
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5. По пятому вопросу (О направлении в уполномоченный орган 
исполнительной власти города Москвы Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(Мосприрода) ПРЕДЛОЖЕНИЯ по включению антропогенных объектов 
в перечень субъектов локального экологического мониторинга на 
территории муниципального округа Молжаниновский в городе Москве), 
слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о поступлении жалоб 
от жителей на неблагоприятное состояние природной среды на территории 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

Предлагаю в соответствии со ст. 24 Закона г. Москвы от 20.10.2004 
№ 65 "Об экологическом мониторинге в городе Москве" направить в 
уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(Мосприрода) ПРЕДЛОЖЕНИЕ по включению антропогенных объектов - 
асфальтобетонный завод, расположенный по адресу: г. Москва, 
Молжаниновский район, Ленинградское шоссе, 311, стр. 1 и газотурбинную 
электростанцию «Молжаниновка», расположенную по адресу: г. Москва, 
Молжаниновский район, Новосходненское шоссе, владение 80 в перечень 
субъектов локального экологического мониторинга на территории 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве с приложением 
копий жалоб жителей.

Прошу поддержать предложенный проект обращения к руководителю 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы Кульбачевскому А.О.

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

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу (О направлении в уполномоченный орган 
исполнительной власти города Москвы Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(Мосприрода) предложения по созданию и размещению поста 
государственного экологического мониторинга на территории 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о поступлении жалоб 
от жителей на неблагоприятное состояние природной среды на территории 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

Предлагаю в соответствии со ст. 24 Закона г. Москвы от 20.10.2004 
№ 65 "Об экологическом мониторинге в городе Москве" направить в 
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уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
(Мосприрода) ПРЕДЛОЖЕНИЕ по созданию и размещению поста 
государственного экологического мониторинга на территории 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве вблизи 
антропогенных объектов, деятельность которых вызывает жалобы жителей: 
асфальтобетонный завод, расположенный по адресу: г. Москва, 
Молжаниновский район, Ленинградское шоссе, 311, стр. 1 и газотурбинная 
электростанция, расположенная по адресу: г. Москва, Молжаниновский 
район, Новосходненское шоссе, владение 80.

Прошу поддержать предложенный проект обращения к руководителю 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы Кульбачевскому А.О.

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

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу (О внесении изменений в решение от 
21.05.19 №109/6М «О согласовании направления финансовых средств 
стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 
приобретение антипарковочных искусственных ограждений»), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов об обращении 
исполняющего обязанности главы управы Молжаниновского района города 
Москвы от 08.10.2020 №18-7-4373/0 о внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 21.05.2019 № 109/6 М «О согласовании направления финансовых 
средств стимулирования управы Молжаниновского района города Москвы на 
приобретение антипарковочных искусственных ограждений» в связи с 
уточнением финансирования на 2020 год.

Депутатами предложено дополнить предложенный список 
искусственными неровностями (ИН) для установки на дворовой территории в 
микрорайоне многоэтажной застройки на ул. Синявинская, в связи с 
имевшими место двух ДТП с участием детей. В связи с данным 
обстоятельством установку искусственных неровностей (ИН) депутаты 
считают приоритетным.

Валитов А.Х. предложение депутатов поддержал, заверил, что в рамках 
выделенных средств будут приобретены согласованные депутатами 
конструктивные элементы для последующей установки на дворовой 
территории по согласованию с депутатами.

Слушали Шинкаренко А.М.: Прошу внести в протокол - дальнейшее 
заседание Совета депутатов проводится при участии депутата Автаевой Е.И.
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Шинкаренко А.М. предложил согласовать проект решения с учетом 
внесенного депутатами предложения по включению в список искусственных 
неровностей (ИН).

Результат голосования:
«за» - 7 (Автаева Е.И., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Катаев В.Ф., 

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

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу (О направлении в уполномоченный орган 
исполнительной власти управу Молжаниновского района города 
Москвы предложения об исполнении полномочий управы района в 
отношении вывода за пределы территории города Москвы организаций, 
осуществляющих промышленную деятельность на территории района), 
слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о неоднократных и 
многочисленных обращениях жителей муниципального округа 
Молжаниновский на загрязнение воздуха в результате работы 
асфальтобетонного завода по адресу: г. Москва, Молжаниновский район, 
Ленинградское шоссе, 311 стр. 1 и неисполнением управой Молжаниновского 
района города Москвы полномочий управы района в отношении вывода за 
пределы территории города Москвы организаций, осуществляющих 
промышленную деятельность на территории района.

В соответствии с п. 2.2.4. статьи 2 (Полномочия управы района) 
«Положения об управе района города Москвы» (Приложения 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП) 
Постановления Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП "О 
полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы" предлагается направить в управу Молжаниновского района города 
Москвы предложение внести в префектуру Северного административного 
округа города Москвы предложение по выводу за пределы территории города 
Москвы организации, осуществляющей промышленную деятельность на 
территории района - Асфальтобетонный завод, расположенный по адресу: 
г. Москва, Молжаниновский район, Ленинградское шоссе 311, стр. 1 и оказать 
содействие органам исполнительной власти города Москвы в организации 
работ по выводу за пределы территории города Москвы указанного 
асфальтобетонного завода.

Прошу проголосовать за представленный проект.

Результат голосования:
«за» - 7 (Автаева Е.И., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Катаев В.Ф., 

Тимонин П.Г., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
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«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу (О признании утратившим силу 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 депутатов об обращении 
исполняющего обязанности главы управы Молжаниновского района города 
Москвы от 25.09.2020 № 18-7-4186/0 об отзыве в полном объеме для 
последующего возврата в бюджет города Москвы бюджетных средства, 
предусмотренные в 2020 году на стимулирование управ районов (в рамках 
постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП).

Автаева Е.И. предложила снять данный вопрос с рассмотрения, так как 
решением Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве от 16.01.2020 № 120/IM было согласовано: благоустройство 
детской площадки (ул. Колпинская, д. 40), проведение работ по ремонту 
газонного покрытия и устройству площадки тихого отдыха с установкой 
современных форм и цветочниц (ул. Приозерная), благоустройство детской 
площадки (ул. Приозерная, д. 25), площадка для выгула и дрессировки 
домашних животных с установкой опор освещения -4 шт.( ул. Синявинская, 
д И, к. 13), благоустройство детской площадки ул. Лужская, д. 1. Надо 
разобраться что за прошедший период сделано/закуплено.

Шинкаренко А.М. предложил снять вопрос с рассмотрения и направить 
на дополнительную проработку.

Результат голосования:
«за» - 7 (Автаева Е.И., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Катаев В.Ф., 

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

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу (Об обращении в Контрольно-счетную 
палату Москвы), слушали:

Шинкаренко А.М. представил проект обращении в Контрольно
счетную палату Москвы с просьбой провести внешнюю проверку исполнения 
бюджета муниципального округа Молжаниновский в городе Москве за 2020 
год в соответствии с заключенным Соглашением от 19.11.2015 № 340/01-14 
«О передаче Контрольно - счетной палате Москвы полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
муниципальном округе Молжаниновский в городе Москве».

Прошу проголосовать.
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Результат голосования:
«за» - 7 (Автаева Е.И., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Катаев В.Ф., 

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

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу (О признании обращения депутата 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве Автаевой Е.И. в АО «Мосводоканал» депутатским запросом), 
слушали:

Автаева Е.И. проинформировала депутатов о частых ремонтных 
работах по замене труб водопровода ул. Бурцевская, в связи с чем поступают 
жалобы жителей, проживающих по ул. Бурцевская. Огласила проект 
обращения генеральному директору АО «Мосводоканал» Пономаренко А.М. 
о предоставлении информации состояния водопроводной сети АО 
"Мосводоканал" по ул. Бурцевская города Москвы и предложила признать 
обращение депутатским запросом.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за направление 
обращения генеральному директору АО «Мосводоканал».

Результат голосования:
«за» - 7 (Автаева Е.И., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Катаев В.Ф., 

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

Решение принято единогласно.

ШинкаренкоА.М. предложил проголосовать за признание обращения 
генеральному директору АО «Мосводоканал» депутатским запросом.

Результат голосования:
«за» - 7 (Автаева Е.И., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Катаев В.Ф., 

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

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу (О направлении в Совет депутатов 
городского округа Химки обращения Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве по организации транспортного 
сообщения до ул. Бурцевская Молжаниновского района города Москвы), 
слушали:
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Автаева Е.И. огласила проект обращения в Совет депутатов городского 
округа Химки с предложениями и схемой маршрута общественного 
транспорта для жителей ул. Бурцевская.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за направление в Совет 
депутатов городского округа Химки обращения по организации 
транспортного сообщения до ул. Бурцевская.

Результат голосования:
«за» - 7 (Автаева Е.И., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Катаев В.Ф., 

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

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу (О направлении в Совет депутатов 
городского округа Химки обращения по развитию транспортной 
системы), слушали:

Тимонин П.Г. огласил проект обращения в Совет депутатов городского 
округа Химки с предложениями по развитию транспортной системы - 
строительство четырех надземных пешеходных переходов с одновременной 
ликвидацией регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, 
находящихся на протяжении трассы М-10 от Молжаниновского района САО 
г. Москвы до Зеленоградского административного округа г. Москвы в 
населенных пунктов Кирилловка, Черная Грязь и Елино, а также по 
выравниванию основной проезжей части трассы М-10 до 3 полос в обоих 
направлениях на всей протяжённости выше указанного участка.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за направление в Совет 
депутатов городского округа Химки обращения по развитию транспортной 
системы.

Результат голосования:
«за» - 7 (Автаева Е.И., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Катаев В.Ф., 

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

Решение принято единогласно.

14. По четырнадцатому вопросу (О направлении в Совет депутатов 
городского округа Химки обращения по созданию и размещению поста 
государственного экологического мониторинга на территории 
населенного пункта Подрезково вблизи асфальтобетонного завода 
«Мосасфальт-Н»), слушали:

Тимонин П.Г. огласил проект обращения в Совет депутатов городского 
округа Химки по созданию и размещению поста государственного 
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экологического мониторинга на территории населенного пункта Подрезково 
вблизи асфальтобетонного завода «Мосасфальт-Н».

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за направление 
обращения.

Результат голосования:
«за» - 7 (Автаева Е.И., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Катаев В.Ф., 

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

Решение принято единогласно.

15. По пятнадцатому вопросу (О выдвижении кандидатуры в состав 
территориальной избирательной комиссии Молжаниновского района), 
слушали:

Шинкаренко А.М. предложил Тимонину П.Г. представить 
кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии 
Молжаниновского района.

Тимонин П.Г. предложил выдвинуть в состав территориальной 
избирательной комиссии Молжаниновского района с правом решающего 
голоса Иващенко Дмитрия Николаевича. Проинформировал депутатов о 
подготовке необходимого пакета документов на представленную 
кандидатуру.

Шинкаренко А.М.: Если других кандидатур нет, прошу проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 7 (Автаева Е.И., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М., Катаев В.Ф., 

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

Решение принято единогласно.

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о полученных ответах 
на обращения депутатов.

Слушали Шинкаренко А.М.: Повестка исчерпана. Время 21:14 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.


