
Протокол № 22
Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в городе Москве
(заседание комиссии по развитию муниципального округа Молжаниновский в 

городе Москве проводится в режиме видеоконференции 07.12.2020 с 
использованием программного обеспечения для связи - Skype.

Члены комиссии и приглашенные подключены онлайн).
Время начала заседания - 19:07 часов.

Протокол составлен 08.12.2020 по адресу: Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2.

Присутствовали члены комиссии:

Автаева Екатерина Игоревна - председатель комиссии по развитию, 
депутат Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский;

Тимонин Павел Геннадьевич - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский;

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

Катаев Виктор Филиппович - депутат Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский.

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

администрации муниципального округа Молжаниновский.

Слушали Автаеву Е.И.: заседание комиссии по развитию 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве проводится в режиме 
видеоконференции с использованием программного обеспечения для связи - 
Skype. Члены комиссии и приглашенные подключены в режиме онлайн.

В работе комиссии удаленно принимают участие 4 члена комиссии. 
Кворум имеется.

Слушали Автаеву Е.И.: Повестка членам комиссии и приглашенным 
заблаговременно разослана на электронные почты в следующем виде:

1. Рассмотрение обращения жителя района, касательно ночного, 
автобусного маршрута Н1, а также включения «Платформы Новоподрезково» в 
тариф «Большая Москва».

Докладчик: Автаева Е.И. - председатель комиссии по развитию, депутат 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский.

2. Рассмотрение вопроса отнесения функциональной зоны № 40 в районе к 
жилой зоне.

Докладчик: Тимонин П.Г. - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский.

Автаева Е.И.: Если вопросов и предложений по повестке нет, прошу 
проголосовать за ее принятие.



Результат голосования:
«за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Повестка принята единогласно.

Автаева Е.И.: приступаем к рассмотрению вопросов, включенных в 
повестку.

1. По первому вопросу (Рассмотрение обращения жителя района, 
касательно ночного, автобусного маршрута Н1, а также включения «Платформы 
Новоподрезково» в тариф «Большая Москва») слушали:

Автаева Е.И. проинформировала членов комиссии о поступлении 
обращения жителя района, касательно ночного, автобусного маршрута Н1, а 
также включения «Платформы Новоподрезково» в тариф «Большая Москва». 
Предложила обсудить предложение жителя, касательно ночного, автобусного 
маршрута Н1 по территории Молжаниновского района.

После обсуждения, Автаева Е.И. предложила проект обращения 
заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителю 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы Ликсутову М.С. с предложением Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве по данному вопросу 
вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский

Результат голосования:
«за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Автаева Е.И. предложила обсудить предложение жителя, касательно 
включения «Платформы Новоподрезково» в тариф «Большая Москва».

Тимонин П.Г. огласил проект обращения заместителю Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы, руководителю Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутову М.С. по 
изменению тарифной зоны остановочных пунктов в Молжаниновском районе.

В процессе обсуждения вопроса предложено вынести проект обращения на 
заседание Совета депутатов, членам комиссии в рабочем порядке выяснить 
информацию по адресанту, в чьей компетенции находится решение данного 
вопроса:

В рабочем порядке информацию запрашивают:
Катаев В.Ф. в префектуре САО г. Москвы;
Тимонин П.Г. в Департаменте транспорта и развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры города Москвы;
Шинкаренко А.М. в СМОМ.

Автаева Е.И. предложила проголосовать за принятие предложений членов 
комиссии.



Результат голосования:
«за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу (Рассмотрение вопроса отнесения 
функциональной зоны № 40 в районе к жилой зоне) слушали:

Тимонин П.Г.: огласил проект обращения в правительство Москвы.
После обсуждения Автаева Е.И. предложила рассмотреть проект 

обращения на заседании Совета депутатов.

Автаева Е.И. предложила проголосовать за принятие предложения.

Результат голосования:
«за» - 3 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Слушали Автаеву Е.И.: Вопросы по повестке рассмотрены полностью.
Время 19:46 часов. Заседание комиссии объявляю закрытым. Всем спасибо.

Приложение:
1. Лист регистрации (подтверждение участия) членов комиссии на 1 л. в 

1 экз.
2. Лист регистрации (подтверждение участия) приглашенных на заседание 

комиссии на 1 л. в 1 экз.

Председатель Автаева Е.И.

Технический секретарь Козин С.К.


