
Протокол № 131 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 13.11.2020 года
20:01 час.

Присутствовали депутаты:

Автаева Екатерина Игоревна;
Катаев Виктор Филиппович (участвовал в заседании удаленно 

посредством видеоконференции с использованием программного обеспечения 
для связи - Skype, принял участие в голосовании по вопросам №1 - №4 
утвержденной на заседании повестки, принял участие в голосовании по 
предложению №1 депутатов, поступившего в ходе обсуждения вопросов №1-№4 
повестки);

Тимонин Павел Геннадьевич;
Захаров Алексей Николаевич;
Хатин Марк Николаевич;
Петров Андрей Юрьевич;
Кондитерова Елена Юрьевна;
Шинкаренко Андрей Михайлович;

Численность депутатов, установленная Уставом - 10 депутатов.
Присутствовали - 8 депутатов.

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

администрации муниципального округа Молжаниновский;
Баранов Н.П. - заместитель главы управы Молжаниновского района 

города Москвы;
Стратенчук А.С. - начальник отдела ЖКХ управы Молжаниновского 

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

Молжаниновского района города 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 20:01 часов. На заседании очно 
присутствуют 7 депутатов. Депутат Катаев В.Ф. принимает участие в заседании 
удаленно посредством видеоконференции с использованием программного 
обеспечения для связи - Skype. Всего в заседании участвуют 8 депутатов. Кворум 
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имеется. Повестка и проекты решений были заблаговременно разосланы на 
личные E-mail депутатов. Повестка разослана в следующем виде:

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве за 9 месяцев 2020 года.

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

2.0 проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве «О бюджете муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве на 2021 год».

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

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «О 
бюджете муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2021 
год».

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

4. Повторное направление обращения 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.

5.0 направлении обращения в уполномоченный орган 
исполнительной власти Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы по вопросу не реализации 
исполнения 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.

6.0 направлении обращения в уполномоченный орган 
исполнительной власти префектуру Северного административного округа 
города Москвы по вопросу не реализации исполнения 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.

7.0 направлении обращения в Головинскую межрайонную 
прокуратуру города Москвы по вопросу не реализации исполнения 
полномочий управы района в отношении вывода за пределы территории 
города Москвы организаций, осуществляющих промышленную 
деятельность на территории района.
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

8.0 направлении обращения в уполномоченный орган 
исполнительной власти префектуру Северного административного округа 
города Москвы по вопросу обеспечения в установленном порядке 
реализации концепции праздничного и тематического оформления 
Молжаниновского района.

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

9.0 направлении ответа руководителю ГБУ "ЦФКиС САО г. 
Москвы" Москомспорта по вопросу создания на территории 
Молжаниновского района физкультурно-спортивного клуба по месту 
жительства.

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

10.0 внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 13.04.2018 № 
86/2М «О согласовании направления средств стимулирования управы 
Молжаниновского района города Москвы на проведение мероприятий по 
реконструкции контейнерных площадок для выкатных контейнеров на 
территории Молжаниновского района в 2018 году».

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

11.0 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.

12. О 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.

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

Молжаниновский в городе Москве.
14.0 внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 10.10.2017 
№74/7М «О создании комиссии по организации работы Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве».

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

15. Разное.
15.1. Рассмотрение реализации решений Совета Депутатов по СУР за
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2018, 2019, 2020
15.2. Рассмотрение обращений граждан
15.3. Рассмотрение поступивших документов
Шинкаренко А.М. предложил депутатам задать вопросы по повестке, 

подать замечания, внести дополнения.

Предложения поступили:

Шинкаренко А.М. предложил вопрос №13 (Об обращении в Контрольно
счетную палату Москвы) рассмотреть после вопросов о бюджете 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве), за ним рассмотреть 
вопросы № 10 (О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 13.04.2018 № 
86/2М «О согласовании направления средств стимулирования управы 
Молжаниновского района города Москвы на проведение мероприятий по 
реконструкции контейнерных площадок для выкатных контейнеров на 
территории Молжаниновского района в 2018 году») и №11 (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»),

Шинкаренко А.М. предложил, если других предложений нет, 
проголосовать за повестку с учетом внесенного предложения.

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

В.Ф., Тимонин П.Г., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Повестка принята в следующем виде:

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве за 9 месяцев 2020 года

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

2.0 проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве «О бюджете муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве на 2021 год».

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

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «О 
бюджете муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2021 
год».
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

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

Молжаниновский в городе Москве.
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве от 13.04.2018 № 86/2М «О 
согласовании направления средств стимулирования управы 
Молжаниновского района города Москвы на проведение мероприятий по 
реконструкции контейнерных площадок для выкатных контейнеров на 
территории Молжаниновского района в 2018 году».

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

6.0 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.

7. Повторное направление обращения 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 направлении обращения в уполномоченный орган 
исполнительной власти Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы по вопросу не реализации 
исполнения 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 направлении обращения в уполномоченный орган 
исполнительной власти префектуру Северного административного округа 
города Москвы по вопросу не реализации исполнения 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.

10.0 направлении обращения в Головинскую межрайонную 
прокуратуру города Москвы по вопросу не реализации исполнения 
полномочий управы района в отношении вывода за пределы территории 
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города Москвы организаций, осуществляющих промышленную 
деятельность на территории района.

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

11.0 направлении обращения в уполномоченный орган 
исполнительной власти префектуру Северного административного округа 
города Москвы по вопросу обеспечения в установленном порядке 
реализации концепции праздничного и тематического оформления 
Молжаниновского района.

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

12.0 направлении ответа руководителю ГБУ "ЦФКиС САО 
г. Москвы" Москомспорта по вопросу создания на территории 
Молжаниновского района физкультурно-спортивного клуба по месту 
жительства.

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

13. О 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.

14.0 внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 10.10.2017 
№74/7М «О создании комиссии по организации работы Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве».

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

15. Разное.
15.1. Рассмотрение реализации Решений Совета Депутатов по ССУР за 

2018,2019,2020
15.2. Рассмотрение обращений граждан
15.3. Рассмотрение поступивших документов

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

1. По первому вопросу (Об исполнении бюджета муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве за 9 месяцев 2020 года), слушали:

Шинкаренко А.М. предложил доложить по вопросу об исполнении 
бюджета муниципального округа Молжаниновский в городе Москве за 9 месяцев 
2020 года председателю Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве Хатину М.Н.

Хатин М.Н. доложил по проекту, проинформировал, что вопрос был 
рассмотрен на заседании бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. Комиссия 
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рекомендует принять решение Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский об исполнении бюджета муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве за 9 месяцев 2020 года к сведению.

По окончании доклада Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за 
решение о принятии к сведению отчета об исполнении бюджета муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве за 9 месяцев 2020 года.

Результат голосования:
«за» - 5 (Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Петров А.Ю., 

Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 1 (Захаров А.Н.);
«воздержался» - 2 (Хатин М.Н., Катаев В.Ф.).
Решение принято большинством голосов.

2. По второму вопросу (О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «О бюджете 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2021 год»), 
слушали:

Шинкаренко А.М. предложил доложить по вопросу о проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «О 
бюджете муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2021 год» 
председателю Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве Хатину М.Н.

Хатин М.Н. доложил по проекту, проинформировал, что вопрос был 
рассмотрен на заседании бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. Комиссия 
рекомендует принять проект решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве «О бюджете муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве на 2021 год».

По окончании доклада Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за 
решение о принятии проекта решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве «О бюджете муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве на 2021 год.

Результат голосования:
«за» - 5 (Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Петров А.Ю., 

Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 1 (Захаров А.Н.);
«воздержался» - 2 (Хатин М.Н., Катаев В.Ф.).
Решение принято большинством голосов.

3. По третьему вопросу (О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве «О бюджете муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве на 2021 год»), слушали:
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Шинкаренко А.М. предложил доложить по вопросу о проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве о 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «О бюджете 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2021 год» 
председателю Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве Хатину М.Н.

Хатин М.Н. доложил по проекту, проинформировал, что вопрос был 
рассмотрен на заседании бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве. Определена дата и 
место публичных слушаний: 29 ноября 2020 года в 11 часов по адресу: г. Москва, 
ул.4-я Новоселки, д. 2, зал заседаний. Предложен состав рабочей группы для 
организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «О 
бюджете муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2021 
год». Комиссия рекомендует принять решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский о назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве «О бюджете муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве на 2021 год».

По окончании доклада Шинкаренко А.М. предложил подать предложения 
по составу рабочей группы для организации и проведения публичных слушаний, 
проголосовать за принятие решения Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский о назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «О 
бюджете муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2021 
год».

Результат голосования:
«за» - 5 (Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Петров А.Ю., 

Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 1 (Захаров А.Н.);
«воздержался» - 2 (Хатин М.Н., Катаев В.Ф.).
Решение принято большинством голосов.

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

Шинкаренко А.М. доложил по вопросу обращения в Контрольно-счетную 
палату Москвы о проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве «О бюджете 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2021 год», 
предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 6 (Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., 

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.);
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«против» - 0;
«воздержался» - 2 (Хатин М.Н., Катаев В.Ф.).
Решение принято большинством голосов.

Шинкаренко А.М. предложил приостановить рассмотрение повестки 
заседания и рассмотреть предложения депутатов, поступившие в ходе 
обсуждения предыдущих вопросов (вопросы №1-№4) настоящей повестки:

1. Предлагаю проголосовать за оглашение обращений жителей о 
противоправных действиях должностных лиц исполнительных органов 
власти в оказании воздействий на жителей района.

Результат голосования:
«за» - 8 (Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., 

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю, Хатин М.Н., Катаев В.Ф.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Предложение принято единогласно.

2. Предлагаю рассмотреть предложение Катаева В.Ф. об аудите 
Контрольно-счетной палатой Москвы эффективности использования 
бюджетных средств внутригородскими муниципальными образованиями 
города Москвы при реализации переданных государственных полномочий 
в администрации муниципального округа Молжаниновский город Москва 
за проверяемый период: 2018-2019 годы и истекший период 2020 (по 
31.03.2020).

Результат голосования:
«за» - 5 (Хатин М.Н, Захаров А.Н., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., 

Катаев В.Ф.);
«против» - 3 (Кондитерова Е.Ю., Шинкаренко А.М., Петров А.Ю.,);
«воздержался» - 0.
Предложение принято большинством голосов.

3. Предлагаю рассмотреть предложение Автаевой Е.И. об отмене 
решения Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский от 
25.10.2018 № 96/1М «Об отмене решения Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский от 22.05.2018 № 88/2М «Об удалении в отставку 
главы муниципального округа Молжаниновский в городе Москве и 
досрочном прекращении его полномочий»».

Результат голосования:
«за» - 3 (Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г.,);
«против» - 2 (Захаров А.Н., Катаев В.Ф.);
«воздержался» - 3 (Хатин М.Н., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю.).
Предложение не принято.
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Рассмотрение предложения №1 депутатов, поступившие в ходе 
обсуждения предыдущих вопросов (вопросов №1-№4) настоящей повестки 
(оглашение обращений жителей о противоправных действиях должностных 
лиц исполнительных органов власти в оказании воздействий на жителей 
района), слушали:

Шинкаренко А.М. огласил обращений жителей об оказании воздействий 
на жителей района, в котором жители просят организовать проверку органов 
исполнительной власти Молжаниновского района прокуратуре и следственному 
комитету.

Шинкаренко А.М. предложил выступить присутствующим жителям.
После выступления жителей, Шинкаренко А.М. предложил подать 

предложения.
Предложения поступило от Автаевой Е.И. назначить внеочередное 

закрытое заседание Совета депутатов.
Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за предложение назначить 

внеочередное закрытое заседание Совета депутатов, дата и время которого будут 
назначены в рабочем порядке по согласованию с депутатами.

Результат голосования:
«за» - 8 (Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., 

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю., Хатин М.Н. Катаев В.Ф.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Слушали Шинкаренко А.М.: время 21:15 часов. Объявляется перерыв 10 
минут.

Слушали Шинкаренко А.М.: время 21:35 часов. Объявляю продолжение 
заседания Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве.

Слушали Шинкаренко А.М.: Прошу внести в протокол - депутат 
Катаев В.Ф., участвовавший в заседании удаленно посредством 
видеоконференции с использованием программного обеспечения для связи - 
Skype, отключился. Дальнейшее заседание продолжается с участием 7 депутатов: 
Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Петров А.Ю., 
Кондитерова Е.Ю, Хатин М.Н.

Рассмотрение предложения №2 депутатов, поступившие в ходе 
обсуждения предыдущих вопросов (вопросов №1-№4) настоящей повестки 
(об аудите Контрольно-счетной палатой Москвы эффективности 
использования бюджетных средств внутригородскими муниципальными 
образованиями города Москвы при реализации переданных 
государственных полномочий в администрации муниципального округа
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Молжаниновский город Москва за проверяемый период: 2018-2019 годы и 
истекший период 2020 (по 31.03.2020)), слушали:

Шинкаренко А.М. предложил Самойлину С.А. огласить информацию об 
аудите Контрольно-счетной палатой Москвы эффективности использования 
бюджетных средств внутригородскими муниципальными образованиями города 
Москвы при реализации переданных государственных полномочий в 
администрации муниципального округа Молжаниновский город Москва за 
проверяемый период: 2018-2019 годы и истекший период 2020 (по 31.03.2020).

Самойлин С.А. проинформировал депутатов об аудите Контрольно
счетной палатой Москвы за проверяемый период: 2018-2019 годы и истекший 
период 2020 (по 31.03.2020), отметил, что информация аудита является 
предварительной. Администрацией муниципального округа Молжаниновский 
материалы проекта аудита изучены, направлены обоснованные возражения для 
учета при окончательной оценки результативности.

Хатин М.Н. предложил информацию принять к сведению.
Шинкаренко А.М. предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 7 (Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., 

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю, Хатин М.Н.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Слушали Шинкаренко А.М.: переходим к дальнейшему рассмотрению 
вопросов утвержденной повестки заседания Совета депутатов.

5. По пятому вопросу (О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 
13.04.2018 № 86/2М «О согласовании направления средств стимулирования 
управы Молжаниновского района города Москвы на проведение 
мероприятий по реконструкции контейнерных площадок для выкатных 
контейнеров на территории Молжаниновского района в 2018 году»), 
слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов об обращении 
исполняющего обязанности главы управы Молжаниновского района города 
Москвы Валитова А.Х. от 11.11.2020 № 18-7-К4512/0-1 о замене адреса 
реконструкции контейнерной площадки для выкатных контейнеров на 
территории Молжаниновского района с адреса: Новосходненское шоссе, д.144 , 
ранее согласованного решением Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве от 13.04.2018 № 86/2М «О согласовании 
направления средств стимулирования управы Молжаниновского района города 
Москвы на проведение мероприятий по реконструкции контейнерных площадок 
для выкатных контейнеров на территории Молжаниновского района в 2018 году» 
на адрес: Новосходненское ш., д. 63, по просьбе жителей.

Баранов Н.П. ответил на вопросы депутатов.
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Шинкаренко А.М. предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 4 (Хатин М.Н., Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 3 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Петров А.Ю.).
Решение принято большинством голосов.

6. По шестому 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 Валитова А.Х. 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),

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 4 (Хатин М.Н., Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 3 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Петров А.Ю.).
Решение принято большинством голосов.

7. По седьмому вопросу (Повторное направление обращения 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, что в связи с 
неоднократными и многочисленными обращениями 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 принятия мер по 
выводу за пределы территории города Москвы организаций, осуществляющих 
промышленную деятельность на территории района повторно направить в управу 
Молжаниновского района ПРЕДЛОЖЕНИЕ Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве внести в префектуру САО города 
Москвы предложение по выводу за пределы территории города Москвы 
организации, осуществляющей промышленную деятельность на территории 
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района - Асфальтобетонный завод, расположенный по адресу: г. Москва, 
Молжаниновский район, Ленинградское шоссе, 311, стр.1.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 7 (Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., 

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю, Хатин М.Н.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу (О направлении обращения в 
уполномоченный орган исполнительной власти Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы по 
вопросу не реализации исполнения полномочий управы района в 
отношении вывода за пределы территории города Москвы организаций, 
осуществляющих промышленную деятельность на территории района), 
слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что в связи с тем, что 
управой Молжаниновского района была проигнорирована суть вопроса 
направленного решением Совета депутатов от 13.10.2020 № 130-7М и ответ дан 
не по существу на неоднократные и многочисленные обращения жителей 
муниципального округа Молжаниновский на загрязнение воздуха в результате 
работы асфальтобетонного завода по адресу: г. Москва, Молжаниновский район, 
Ленинградское шоссе, вл.311, стр.1 и неисполнением управой Молжаниновского 
района города Москвы полномочий управы района в отношении принятия мер 
для вывода за пределы территории города Москвы организаций, 
осуществляющих промышленную деятельность на территории района направить 
обращение заместителю руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, 
руководителю Департамента территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы Преснову Д.Н.. Ответ управы Молжаниновского района от 
02.11.2020 №18-5-4559/0-1 Совет депутатов считает не по существу заданного 
вопроса. В действиях исполняющего обязанности главы управы 
Молжаниновского района города Москвы Валитова Александра Хусайновича, 
возможно, содержится нарушение п.4 ч.1 ст. 10 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации".

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 7 (Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., 

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю, Хатин М.Н.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
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9. По девятому вопросу (О направлении обращения в уполномоченный 
орган исполнительной власти префектуру Северного административного 
округа города Москвы по вопросу не реализации исполнения полномочий 
управы района в отношении вывода за пределы территории города Москвы 
организаций, осуществляющих промышленную деятельность на 
территории района), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что в связи с тем, что 
управой Молжаниновского района была проигнорирована суть вопроса 
направленного решением Совета депутатов от 13.10.2020 № 130-7М и ответ дан 
не по существу на неоднократные и многочисленные обращения жителей 
муниципального округа Молжаниновский на загрязнение воздуха в результате 
работы асфальтобетонного завода по адресу г. Москва, Молжаниновский район, 
Ленинградское шоссе, вл.311, стр.1 и неисполнением управой Молжаниновского 
района города Москвы полномочий управы района в отношении принятия мер 
для вывода за пределы территории города Москвы организаций, 
осуществляющих промышленную деятельность на территории района направить 
обращение в уполномоченный орган исполнительной власти префектуру 
Северного административного округа города Москвы по вопросу не реализации 
исполнения полномочий управы района в отношении вывода за пределы 
территории города Москвы организаций, осуществляющих промышленную 
деятельность на территории района. В действиях исполняющего обязанности 
главы управы Молжаниновского района города Москвы Валитова Александра 
Хусайновича, возможно, содержится нарушение п.4 ч,1 ст. 10 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации".

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 7 (Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., 

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю, Хатин М.Н.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу (О направлении обращения в Головинскую 
межрайонную прокуратуру города Москвы по вопросу не реализации 
исполнения полномочий управы района в отношении вывода за пределы 
территории города Москвы организаций, осуществляющих промышленную 
деятельность на территории района), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что Советом депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве было принято 
решение от 13.10.2020 № 130/7М и направлено обращение от 19.10.2020 №12-05- 
171/20 на и.о. главы управы Молжаниновского Валитова А.Х., в котором просили 
в рамках полномочий управы согласно постановлению Правительства Москвы от 
24.02.2010 №157-ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы" внести соответствующее предложение по выводу с 
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территории Молжаниновского района ООО «Мосасфальт-Н» расположенного по 
адресу: Ленинградское шоссе, вл.311, осуществляющее промышленную 
деятельность и выброс вредных веществ в атмосферу.

Полученный ответ от управы района от 02.11.2020 №18-5-4559/0-1, Совет 
депутатов считает не по существу заданного вопроса, в действиях 
исполняющего обязанности главы управы Молжаниновского района города 
Москвы Валитова Александра Хусайновича, возможно, содержится нарушение 
п.4 ч.1 ст.10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Предлагаю направить обращение в Головинскую межрайонную 
прокуратуру города Москвы по вопросу не реализации исполнения полномочий 
управы района в отношении принятия мер для вывода за пределы территории 
города Москвы организаций, осуществляющих промышленную деятельность на 
территории района.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 7 (Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., 

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю, Хатин М.Н.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу (О направлении обращения в 
уполномоченный орган исполнительной власти префектуру Северного 
административного округа города Москвы по вопросу обеспечения в 
установленном порядке реализации концепции праздничного и 
тематического оформления Молжаниновского района), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что в настоящее время 
украшение территории района не соответствует принципам праздничного 
оформления столицы и производится эпизодически. Предложил направить 
предложение в префектуру Северного административного округа города Москвы 
о включении в Адресный перечень территорий города Москвы для размещения 
элементов праздничного оформления объектов Молжаниновского района г. 
Москвы. Предлагается включить в «Адресный перечень территорий города 
Москвы для размещение элементов праздничного оформления (в соответствии с 
Постановление Правительства г. Москвы N 386-ПП от 8 мая 2018 года)» 
территории и улицы, расположенные в Молжаниновском районе города Москвы:

- улицы районного значения: Новосходненское шоссе, 1-я Сестрорецкая, 
2-я Подрезковская, Бурцевская, улица Приозёрная;

- улицы общегородского значения: Ленинградское шоссе (от 
Международного шоссе до Шереметьевского шоссе);

- территории общегородского значения: перекрёсток проезда Охтинский 
и улицы 2-я Новосёлки и площадку перед зданием Управы Молжаниновского 
района; территория микрорайона по улице Синявинская 11.
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Включение в «Адресный перечень территорий города Москвы для 
размещения элементов праздничного оформления (в соответствии с 
Постановление Правительства г. Москвы № 386-ПП от 8 мая 2018 года)» 
территорий и улиц, расположенных в Молжаниновском районе города Москвы 
позволит соблюсти на территории района принципы праздничного оформления 
столицы, обеспечить его равномерное размещения на территории города, 
обеспечить доступность праздничного оформления для всех категорий граждан, 
в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
проживающих на территории района.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 7 (Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., 

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю, Хатин М.Н.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу (О направлении ответа руководителю 
ГБУ "ЦФКиС САО г. Москвы" Москомспорта по вопросу создания на 
территории Молжаниновского района физкультурно-спортивного клуба по 
месту жительства), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов об обращении 
руководителя ГБУ "ЦФКиС САО г. Москвы" Москомспорта Махмутова О.В. по 
вопросу создания на территории Молжаниновского района физкультурно
спортивного клуба по месту жительства в существующем модуле по адресу: 
Москва, ул.4-я Новоселки, д.2.

Хатин М.Н. предложил вопрос дополнительно проработать.
Автаева Е.И. предложила проработать вопрос условий использования 

существующего модуля по адресу: Москва, ул.4-я Новоселки, д.2 с 
приглашением руководителя ГБУ "ЦФКиС САО г. Москвы" Москомспорта 
Махмутова О.В., на очередное заседание Совета депутатов.

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за приглашение 
руководителя ГБУ "ЦФКиС САО г. Москвы" Москомспорта Махмутова О.В., на 
очередное заседание Совета депутатов для выяснения и согласования условий 
использования существующего модуля по адресу: Москва, ул.4-я Новоселки, д.2 
под физкультурно-спортивные цели муниципального округа.

Результат голосования:
«за» - 7 (Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., 

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю, Хатин М.Н.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу (О предложении кандидатур для 
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назначения в составы участковых избирательных комиссий №№ 389, 3416, 
3438, 3451 Молжаниновского района города Москвы), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов об отсутствии 
предложений граждан по кандидатурам для назначения в составы участковых 
избирательных комиссий №№ 389, 3416, 3438, 3451 Молжаниновского района 
города Москвы.

Хатин М.Н. предложил перенести данный вопрос на следующее очередное 
заседание Совета депутатов.

Тимонтин П.Г. предложил снять с повестки данный вопрос.
Шинкаренко А.М. предложил проголосовать по предложениям депутатов 

в порядке их поступления.
Предложено проголосовать за перенос данного вопроса на следующее 

очередное заседание Совета депутатов

Результат голосования:
«за» - 5 (Автаева Е.И., Петров А.Ю Хатин М.Н., Захаров А.Н., Шинкаренко 

А.М.);
«против» - 1 (Тимонин П.Г.);
«воздержался» - 1 (Кондитерова Е.Ю.).
Решение принято большинством голосов.

Слушали Шинкаренко А.М.: принято решение за перенос вопроса о 
предложении кандидатур для назначения в составы участковых избирательных 
комиссий №№ 389, 3416, 3438, 3451 Молжаниновского района города Москвы на 
следующее очередное заседание Совета депутатов. По второму поданному 
предложению (о снятии вопроса с повестки) не голосуем.

14. По четырнадцатому вопросу (О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве от 10.10.2017 №74/7М «О создании комиссии по организации работы 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве»), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о поступлении заявления 
от депутата Петрова А.Ю. с просьбой включить в состав комиссии по 
организации работы Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве. Предлагаю в состав комиссии ввести депутатов Катаева В.Ф. 
и Петрова А.Ю. с их согласия. Члены комиссии на своем заседании выдвинут 
кандидатуру из своего состава на вакантное место председателя комиссии по 
организации работы Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский.

Предлагаю следующий состав комиссии по организации работы Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:
Автаева Екатерина Игоревна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский;
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Хатин Марк Николаевич - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский;

Катаев Виктор Филиппович - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский;

Петров Андрей Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский;

Тимонин Павел Геннадьевич - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский;

Кондитерова Елена Юрьевна - депутат Совета депутатов
муниципального округа Молжаниновский;

Шинкаренко Андрей Михайлович - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

Прошу проголосовать за предложенный состав комиссии по организации 
работы Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве;

Результат голосования:
«за» - 7 (Захаров А.Н., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., 

Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю, Хатин М.Н.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Слушали Шинкаренко А.М.: Вопросы основного раздела повестки 
рассмотрены полностью, переходим к заслушиванию информации, включенной 
в раздел «Разное».

15. По вопросу № 15.1.(Рассмотрение реализации Решений Совета 
Депутатов по ССУР за 2018, 2019, 2020) раздела «Разное», слушали:

Шинкаренко А.М. довел до сведения депутатов информацию управы 
Молжаниновского района о запрете использования экономии средств 
стимулирования в 2019 году.

Прошу принять информацию к сведению.

16. Городской комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы проводятся 
общественные обсуждения по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории в составе 
КРТ № 13 «Новоподрезково», САО. При этом нарушен Порядок организации и 
проведения общественных обсуждений при осуществлении градостроительной 
деятельности в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства 
Москвы от 30.04.2019 № 448-ПП - организатор не обеспечил размещение 
оповещения о начале общественных обсуждений на информационных стендах, 
оборудованных около зданий или в зданиях территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, в местах массового скопления граждан и 
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в иных местах, расположенных в пределах территории, в отношении которой 
проводятся общественные обсуждения. В связи с чем предлагается принять 
протокольное решение о направлении обращения Мэру Москвы и в Головинскую 
межрайонную прокуратуру города Москвы о нарушении в Молжаниновсков 
районе Порядка организации и проведения общественных обсуждений для 
признания недействительными общественные обсуждения по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории в составе КРТ № 13 «Новоподрезково», САО.

Результат голосования:
«за» - 5 (Шинкаренко А.М., Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Петров А.Ю., 

Кондитерова Е.Ю.);
«против» - 0;
«воздержался» - 2 (Хатин М.Н., Захаров А.Н.).
Решение принято большинством голосов.

17. По вопросу № 15.2.(Рассмотрение обращений граждан) раздела 
«Разное», слушали:

Шинкаренко А.М. довел до сведения депутатов о поступлении обращения 
жителя Молжаниновского района Чуфаровского С.А. с предложениями по 
продлению маршрута ночного рейса автобуса через территорию 
Молжаниновского района и по изменению тарифных зон станций 
«Новоподрезково» и «Планерная» на Октябрьской железной дороге.

Автаева Е.И. предложила предложения Чуфаровского С.А. рассмотреть на 
комиссии по развитию муниципального округа Молжаниновский.

Шинкаренко А.М. предложил информацию принять к сведению, 
проинформировать заявителя.

18. По вопросу № 15.3.(Рассмотрение поступивших документов) раздела 
«Разное» слушали:

Слушали Шинкаренко А.М.: документы и их проекты направлены 
депутатам в рабочем порядке по на электронные почты депутатов.

Слушали Шинкаренко А.М.: Повестка исчерпана. Время 22:45 часов. 
Заседание объявляю закрытым. Всем спасибо.

........... VJ J/ / / //Молжаниновский в городе Москве z А.М.Шинкаренко

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


