
Протокол № 138 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 25.03.2021
08:05 час.

Присутствовали депутаты:

Автаева Екатерина Игоревна;
Тимонин Павел Геннадьевич;
Петров Андрей Юрьевич;
Кондитерова Елена Юрьевна;
Шинкаренко Андрей Михайлович.

Численность депутатов, установленная Уставом - 10 депутатов.
Присутствовали - 5 депутатов.

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

администрации муниципального округа Молжаниновский;
Бахметьев А.И. - врио начальника ОМВД России по 

Молжаниновскому району г. Москвы;
Малый А.Н. - начальник организационного отдела управы 

Молжаниновского района города Москвы;
Тихонов А.Н. - директор Дирекции природных территорий 

«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода».

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 08-05 часов. На заседании 
присутствуют 5 депутатов. Кворум имеется. Повестка и проекты решений 
были заблаговременно разосланы на личные E-mail депутатов. Повестка 
разослана в следующем виде:

1 .0 6  информации руководителя ГБУЗ «ГП № 45ДЗМ », 
обслуживающего население муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве, о работе учреждения в 2020 году.

Докладчик: Сваровски Е.Е. - главный врач ГБУЗ «ГП №45ДЗМ».
2. Об отчете начальника Отдела МВД России по Молжаниновскому 

району города Москвы об итогах работы в 2020 году.
Докладчик: Бахметьев А.И. - ВрИО начальника ОМВД России по 

Молжаниновскому району г. Москвы.
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3. Об информации руководителя филиала "Левобережный” 
ГБУ ТЦСО "Ховрино" обслуживающего население муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2020 
году.

Докладчик: Ручимская П.В. - заведующая филиалом "Левобережный" 
ГБУ ТЦСО "Ховрино".

4 .0 6  информации директора ГБОУ города Москвы «Школа 
Перспектива» об итогах работы в 2020 году.

Докладчик: Тверская Н.В. - директор ГБОУ города Москвы «Школа 
Перспектива»

5. Об информации руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных услуг населению о работе по 
обслуживанию населения муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве в 2020 году.

Докладчик: Корчагина А.Б. - руководитель межрайонного МФЦ 
районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино.

6. Об информации директора Дирекции природных территорий 
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода», о работе 
учреждения в 2020 году.

Докладчик: Тихонов А.Н. - директор Дирекции природных территорий 
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» I ПБУ «Мосприрода».

7. Об отчете главы администрации муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве о работе администрации в 2020 году 
(информационно).

Докладчик: Самойлин С.А. - ВрИП главы администрации 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

8. Об утверждении бюджета муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве на 2021 год.

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

9. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
Молжаниновского района города Москвы и информации руководителей 
городских организаций.

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

10.06 утверждении Регламента реализации полномочий по 
принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Молжаниновского района города 
Москвы.

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

11 О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Молжаниновского района города Москвы в 
2021 году.
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

12. Об утверждении графика приема жителей депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 
2 квартал 2021 года.

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

13. Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2 квартал 
2021 года.

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 14.11.2017 
№ 77/8М «Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета 
депутатов, главой муниципального округа Молжаниновский права 
бесплатного проезда».

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

15.0  поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве в 1 квартале 2021 года.

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

1 6 .0 6  информации руководителя Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник Молжаниновского района», о 
работе учреждения в 2020 году.

Докладчик: Беккер Р.Р. - исполняющий обязанности директора ГБУ 
«Жилищник Молжаниновского района».

1 7 .0 6  отчете главы управы Молжаниновского района города 
Москвы о результатах деятельности управы района в 2020 году.

Докладчик: Валитов А.Х. - глава управы Молжаниновского района 
города Москвы.

18. Разное

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

Предложения поступили от депутатов: Автаевой Е.И., 
Кондитеровой Е.Ю.

Автаева Е.И. предложила внести в повестку вопрос направления 
депутатского запроса врио начальника ОГИБДД УВД по САО ГУ МВД 
России по г.Москве Отдела гос.инспекции безопасности дорожного движения 
УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Долматову Г.Ю. о предоставлении 
информации о проделанной работе отдела гос.инспекции безопасности
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дорожного движения УВД по САО для обеспечения безопасности жителей, 
проживающих по адресам: Ленинградское шоссе, д.167, д. 181-199, о 
причинах не работающей камеры на данном участке дороги, об отсутствии 
разметки, дорожных знаков.

Кондитерова Е.Ю. предложила вопрос №4 (Об информации директора 
ГБОУ города Москвы «Школа Перспектива» об итогах работы в 2020 году), в 
связи с просьбой директора ГБОУ города Москвы «Школа Перспектива», 
заслушать третьим вопросом.

Шинкаренко А.М. предложил отчет начальника Отдела МВД России 
по Молжаниновскому району города Москвы об итогах работы в 2020 году 
заслушать первым вопросом, включить в повестку вопросы: о премировании 
временно исполняющего полномочия главы администрации муниципального 
округа Молжаниновский по итогам работы в 1 квартале 2021 года, о 
поощрении главы муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
по итогам работы в 1 квартале 2021 года, о направлении обращений для 
организации взаимодействия по вопросу строительства четырех внеуличных 
пешеходных переходов на участке трассы М-10 между Молжаниновским 
районом г. Москвы и Зеленоградским АО г. Москвы (с учетом рассмотрения 
24.03.2021 данного вопроса на заседании комиссии по развитию 
муниципального округа Молжаниновский в г.Москве).

По завершении подачи предложений Шинкаренко А.М. предложил 
проголосовать за повестку с учетом внесенных предложений.

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

Кондитерова Е.Ю.);
«против»- 0;
«воздержался» - 0.
Повестка принята в следующем виде:
1. Об отчете начальника Отдела МВД России по Молжаниновскому 

району города Москвы об итогах работы в 2020 году.
Докладчик: Бахметьев А.И. - врио начальника ОМВД России по 

Молжаниновскому району г. Москвы.
2 .0 6  информации руководителя ГБУЗ «ГП Х»45ДЗМ», 

обслуживающего население муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве, о работе учреждения в 2020 году.

Докладчик: Жильцова Т.М. - заместитель главного врача ГБУЗ «ГП 
№45ДЗМ по медицинской части.

3. Об информации директора ГБОУ города Москвы «Школа 
Перспектива» об итогах работы в 2020 году.

Докладчик: Тверская Н.В. - директор ГБОУ города Москвы «Школа 
Перспектива»

4. Об информации руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных услуг населению о работе по
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обслуживанию населения муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве в 2020 году.

Докладчик: Корчагина А.Б. - руководитель межрайонного МФЦ 
районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино.

5 .0 6  информации руководителя филиала "Левобережный" 
ГБУ ТЦСО "Ховрино" обслуживающего население муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2020 
году.

Докладчик: Ручимская П.В. - заведующая филиалом "Левобережный" 
ГБУ ТЦСО "Ховрино".

6. Об информации директора Дирекции природных территорий 
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода», о работе 
учреждения в 2020 году.

Докладчик: Тихонов А.Н. - директор Дирекции природных территорий 
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода».

7. Об отчете главы администрации муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве о работе администрации в 2020 году 
(информационно).

Докладчик: Самойлин С.А. - ВрИП главы администрации 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве.

8 .0 6  утверждении бюджета муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве на 2021 год.

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

9 .0 6  утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
Молжаниновского района города Москвы и информации руководителей 
городских организаций.

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

10.06 утверждении Регламента реализации полномочий по 
принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Молжаниновского района города 
Москвы.

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

11 О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Молжаниновского района города Москвы в 
2021 году.

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

12.06 утверждении графика приема жителей депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 
2 квартал 2021 года.
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

13. Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2 квартал 
2021 года.

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 14,11.2017 
№ 77/8М «Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета 
депутатов, главой муниципального округа Молжаниновский права 
бесплатного проезда».

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

15 .0  поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве в 1 квартале 2021 года.

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

16.06 информации руководителя Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник Молжа ни невского района», о 
работе учреждения в 2020 году.

Докладчик: Беккер Р.Р. - исполняющий обязанности директора ГБУ 
«Жилищник Молжаниновского района».

17.06 отчете главы управы Молжаниновского района города 
Москвы о результатах деятельности управы района в 2020 году.

Докладчик: Валитов А.Х. - глава управы Молжаниновского района 
города Москвы.

18. О признании обращения депутатским запросом.
Докладчик: Автаева Е.И. - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Молжаниновский в городе Москве.
19. О направлении обращений для организации взаимодействия по 

вопросу строительства четырех внеуличных пешеходных переходов на 
участке трассы М-10 между Молжаниновским районом г. Москвы и 
Зеленоградским АО г. Москвы.

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

20. О премировании временно исполняющего полномочия главы 
администрации муниципального округа Молжаниновский по итогам 
работы в 1 квартале 2021 года.

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

2 1 .0  поощрении главы муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве по итогам работы в 1 квартале 2021 года.

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

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

1. По первому вопросу (Об отчете начальника Отдела МВД России 
по Молжаниновскому району города Москвы об итогах работы в 2020 
году), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что в письменном 
виде информационно-аналитическая записка по итогам оперативно
служебной деятельности Отдела МВД России по Молжаниновскому району 
г. Москвы за 2020 год для заслушивания на заседании Совета депутатов отчета 
врио начальника ОМВД России по Молжаниновскому району г. Москвы 
Бахметьева А.И. об итогах работы в 2020 году была получена 
заблаговременно, разослана на личные E-mail депутатов, размещена 
02.03.2021 на официальном сайте Муниципального округа Молжаниновский 
в городе Москве (http://www.molg-mun.ru).

Бахметьев А.И. - врио начальника ОМВД России по Молжаниновскому 
району г. Москвы проинформировал депутатов об итогах работы ОМВД 
России по Молжаниновскому району города Москвы об итогах работы в 2020 
году. Ответил на вопросы, заданные депутатами Автаевой Е.И., Тимониным 
П.Г., Петровым А.Ю., Шинкаренко А.М.

Шинкаренко А.М. предложил принять отчет врио начальника ОМВД 
России по Молжаниновскому району г. Москвы Бахметьева А.И. об итогах 
работы в 2020 году к сведению. Результаты оформить протокольным 
решением.

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

Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Протокольное решение: отчет врио начальника ОМВД России по 

Молжаниновскому району г. Москвы Бахметьева А.И. об итогах работы 
в 2020 году принять к сведению.

2. По второму вопросу (Об информации руководителя ГБУЗ «ГП 
№45ДЗМ», обслуживающего население муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2020 году), 
слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что докладчик 
Жильцова Т.М. - заместитель главного врача ГБУЗ «ГП №45ДЗМ по 
медицинской части принимает участие в заседании Совета депутатов в режиме 
видеоконференции, с использованием сети интернет и программного 
обеспечения «ZOOM». Информация главного врача ГБУЗ «ГП №45ДЗМ»,

http://www.molg-mun.ru
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обслуживающего население муниципального округа Молжаниновский в
городе Москве, о работе учреждения в 2020 году была получена
заблаговременно, разослана для ознакомления всем депутатам на личные
электронные почты.

Жильцова Т.М. проинформировала депутатов о работе учреждения в
2020 году.

Шинкаренко А.М. предложил задать вопросы докладчику и, если
вопросов нет, предложил проголосовать. Проинформировал депутатов, что в
связи с отсутствием необходимого кворума для принятия решения Совета
депутатов по заслушиваемому вопросу (присутствуют 5 депутатов из 10
избранных депутатов), решение по которому принимается большинством от
избранного числа депутатов, т.е. шестью и более голосами, предложил
результаты заслушивания оформить протокольным решением.

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

Шинкаренко А.М.);
«против»- 0;
«воздержался» - 0.
Протокольное решение: информацию заместителя главного врача

ГБУЗ «ГП №45ДЗМ», обслуживающего население муниципального
округа Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2020
году принять к сведению.

3. По третьему вопросу (Об информации директора ГБОУ города
Москвы «Школа Перспектива» об итогах работы в 2020 году), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что докладчик
Тверская Н.В. - директор ГБОУ города Москвы «Школа Перспектива»
принимает участие в заседании Совета депутатов в режиме
видеоконференции, с использованием сети интернет и программного
обеспечения «ZOOM». Информация директора ГБОУ города Москвы «Школа
Перспектива» об итогах работы в 2020 году была получена заблаговременно,
разослана для ознакомления всем депутатам на личные электронные почты.

Тверская Н.В. проинформировала депутатов об итогах работы
государственной общеобразовательной организации на территории
муниципального округа Молжаниновский в 2020 году, ответила на заданные
вопросы.

Вопросы задали: Петров А.Ю., Автаева Е.И., Тимонин П.Г.
Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что в связи с

отсутствием необходимого кворума для принятия решения Совета депутатов
по заслушиваемому вопросу (присутствуют 5 депутатов из 10 избранных
депутатов), решение по которому принимается большинством от избранного
числа депутатов, т.е. шестью и более голосами, предложил результаты
заслушивания оформить протокольным решением. Предложил проголосовать.

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

«против»- 0;
«воздержался» - 0.
Протокольное решение: информации директора ГБОУ города 

Москвы «Школа Перспектива» об итогах работы в 2020 году принять к 
сведению.

4. По четвертому вопросу (Об информации руководителя 
многофункционального центра предоставления государственных услуг 
населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве в 2020 году), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что докладчик- 
Корчагина А.Б. - руководитель межрайонного МФЦ районов Левобережный, 
Молжаниновский и Ховрино принимает участие в заседании Совета 
депутатов в режиме видеоконференции, с использованием сети интернет и 
программного обеспечения «ZOOM». Информация руководителя 
межрайонного МФЦ районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино о 
работе по обслуживанию населения муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве в 2020 году получена заблаговременно, 
разослана для ознакомления всем депутатам на личные электронные почты.

Корчагина А.Б. проинформировала депутатов о работе по 
обслуживанию населения муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве в 2020 году, ответила на заданные вопросы.

Вопросы задали: Кондитерова Е.Ю., Автаева Е.И.
Шинкаренко А.М. высказал предложение руководителю 

межрайонного МФЦ районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино, в 
связи с отсутствием в Молжаниновском районе в шаговой доступности МФЦ, 
направить соответствующее обращение в правительство Москвы об 
ускорении строительства в Молжаниновском районе филиала МФЦ.

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что в связи с 
отсутствием необходимого кворума для принятия решения Совета депутатов 
по заслушиваемому вопросу (присутствуют 5 депутатов из 10 избранных 
депутатов), решение по которому принимается большинством от избранного 
числа депутатов, т.е. шестью и более голосами, предложил результаты 
заслушивания оформить протокольным решением. Предложил проголосовать.

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

Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Протокольное решение: информацию руководителя

многофункционального центра предоставления государственных услуг
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населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве в 2020 году принять к сведению.

5. По пятому вопросу (Об информации руководителя филиала 
"Левобережный" ГБУ ТЦСО "Ховрино" обслуживающего население 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, о работе 
учреждения в 2020 году), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что докладчик 
Ручимская П.В. - заведующая филиалом "Левобережный" ГБУ ТЦСО 
"Ховрино" принимает участие в заседании Совета депутатов в режиме 
видеоконференции, с использованием сети интернет и программного 
обеспечения «ZOOM». Информация заведующей филиалом "Левобережный” 
ГБУ ТЦСО "Ховрино о работе филиала "Левобережный" ГБУ ТЦСО 
"Ховрино" обслуживающего население муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве, о работе учреждения в 2020 году получена 
заблаговременно, разослана для ознакомления всем депутатам на личные 
электронные почты.

Ручимская П.В. проинформировала депутатов о работе филиала 
"Левобережный" ГБУ ТЦСО "Ховрино". обслуживающего население 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, о работе 
учреждения в 2020 году, ответила на заданные вопросы.

Шинкаренко А.М. высказал предложение руководителю филиала 
"Левобережный" ГБУ ТЦСО "Ховрино", в связи с отсутствием в 
Молжаниновском районе в шаговой доступности ТЦСО, направить 
соответствующее обращение в правительство Москвы об ускорении 
строительства в Молжаниновском районе филиалаТЦСО.

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что в связи с 
отсутствием необходимого кворума для принятия решения Совета депутатов 
по заслушиваемому вопросу (присутствуют 5 депутатов из 10 избранных 
депутатов), решение по которому принимается большинством от избранного 
числа депутатов, т.е. шестью и более голосами, предложил результаты 
заслушивания оформить протокольным решением. Предложил проголосовать.

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

Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Протокольное решение: информацию руководителя филиала 

"Левобережный" ГБУ ТЦСО "Ховрино" обслуживающего население 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве, о работе 
учреждения в 2020 году принять к сведению.



и
6. По шестому вопросу (Об информации директора Дирекции

природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ
«Моспрнрода», о работе учреждения в 2020 году), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что информация
Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево»
ГПБУ «Мосприрода», о работе учреждения в 2020 году получена
заблаговременно, разослана для ознакомления всем депутатам на личные
электронные почты.

Тихонов А.Н. - директор Дирекции природных территорий
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода»
проинформировала депутатов о работе Дирекции природных территорий
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода» в 2020 году,
ответил на заданные вопросы.

Вопросы задали: Петров А.Ю., Шинкаренко А.М., Автаева Е.И.
Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов, что в связи с

отсутствием необходимого кворума для принятия решения Совета депутатов
по заслушиваемому вопросу (присутствуют 5 депутатов из 10 избранных
депутатов), решение по которому принимается большинством от избранного
числа депутатов, т.е. шестью и более голосами, предложил результаты
заслушивания оформить протокольным решением. Предложил проголосовать.

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

Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Протокольное решение: информацию директора Дирекции

природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ
«Мосприрода», о работе учреждения в 2020 году принять к сведению.

7. По седьмому вопросу (Об отчете главы администрации
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве о работе
администрации в 2020 году (информационно)), слушали:

Самойлин С.А. - доложил о результатах своей деятельности в 2020 году
в должности временно исполняющего полномочия главы администрации
муниципального округа Молжаниновский и деятельности администрации
муниципального округа Молжаниновский за 2020 год. Ответил на вопросы
депутатов Автаевой Е.И., Петрова А.Ю., Кондитеровой Е.Ю.

По завершении ответов на вопросы Шинкаренко А.М. предложил
принять к сведению отчет о работе администрации в 2020 году временно
исполняющего полномочия главы администрации муниципального округа
Молжаниновский Самойлина С.А.

Шинкаренко А.М. предложил снять с рассмотрения вопросы повестки
№8(об утверждении бюджета муниципального округа Молжаниновский в
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городе Москве на 2021 год)., №9 (об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
Молжаниновского района города Москвы и информации руководителей 
городских организаций), №10 (об утверждении Регламента реализации 
полномочий по принятию решений о проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию Молжаниновского 
района города Москвы), №11 (о проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Молжаниновского района города 
Москвы в2021 году),№14 (о внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 14.11.2017 
№ 77/8М «Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов, 
главой муниципального округа Молжаниновский права бесплатного проезда») 
в связи с отсутствием необходимого кворума для принятия решения Совета 
депутатов по вышеуказанным вопросам (присутствуют 5 депутатов из 10 
избранных депутатов), решение по которым принимается большинством от 
избранного числа депутатов, т.е. шестью и более голосами.

8. По двенадцатому вопросу (Об утверждении графика приема 
жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве на 2 квартал 2021 года), слушали:

Шинкаренко А.М. представил график приема жителей депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
на 2 квартал 2021 года. Предложил утвердить график приема жителей 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в 
городе Москве на 2 квартал 2021 года.

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

Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

9. По тринадцатому вопросу (Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 
2 квартал 2021 года), слушали:

Шинкаренко А.М. представил план работы Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве на 2 квартал 2021 
года. После обсуждения вопроса депутатами, предложил проголосовать за 
утверждение план работы Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве на 2 квартал 2021 года.

Результат голосования:
«за» - 5 (Автаева Е.И., Тимонин II.Г., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю., 

Шинкаренко А.М.);
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«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

10. По пятнадцатому вопросу (О поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве в 1 
квартале 2021 года), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о поступлении 
письменного обращения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве Хатина М.Н., Катаева В.Ф. и 
Семеновой Ю.П. по вопросу поощрения депутатов. После обсуждения 
вопроса, Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за предложенный 
проект поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве в 1 квартале 2021 года согласно 
приложению к предложенному проекту решения.

Результат голосования:
«за» - 4 (Тимонин П.Г., Петров А.Ю., Кондитерова Е.Ю., 

Шинкаренко А.М.);
«против» - 1 (Автаева Е.И.);
«воздержался» - 0.
Решение принято большинством голосов.

Шинкаренко А.М. предложил вопросы № 16 об информации 
руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник Молжаниновского района», о работе учреждения в 2020 году, 
№ 1 7 об отчете главы управы Молжаниновского района города Москвы о 
результатах деятельности управы района в 2020 году исключить из повестки. 
Беккер Р.Р. - исполняющий обязанности директора ГБУ «Жилищник 
Молжаниновского района и Валитов А.Х. - глава управы Молжаниновского 
района города Москвы находятся на обучении.

11. По восемнадцатому вопросу (О признании обращения 
депутатским запросом), слушали:

Автаева Е.И. предложила направить депутатский запрос врио 
начальника ОГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве Отдела 
гос.инспекции безопасности дорожного движения УВД по САО ГУ МВД 
России по г. Москве Долматову Г.Ю. о предоставлении информации о 
проделанной работе отдела гос.инспекции безопасности дорожного движения 
УВД по САО для обеспечения безопасности жителей, проживающих по 
адресам: Ленинградское шоссе, д. 167, д. 181-199, о причинах не работающей 
камеры на данном участке дороги, об отсутствии разметки, дорожных знаков.

После обсуждения проекта обращения Шинкаренко А.М. предложил 
одобрить представленное Автаевой Е.И. обращение, признать обращение



14

депутатским запросом, предложил проголосовать с учетов поданного 
Самойлиным С.А. предложения по тексту обращения.

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

Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

12. По девятнадцатому вопросу (О направлении обращений для 
организации взаимодействия по вопросу строительства четырех 
внеуличных пешеходных переходов на участке трассы М-10 между 
Молжаниновским районом г. Москвы и Зеленоградским АО г. Москвы), 
слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов о получении Советом 
депутатов муниципального округа Молжаниновский ответа Правительства 
Москвы о необходимости направления предложений со стороны депутатов и 
Правительства Московской области в Москомархитектуру по реконструкции 
участка Ленинградского шоссе - строительства четырех подземных 
(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 вышеуказанного участка.

Предлагаю направить обращение первому заместителю министра 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Кротовой А.В. 
с просьбой о направлении соответствующих предложений в адрес 
Правительства Москвы, в Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы председателю Москомархитектуры Княжевской Ю.В. с 
просьбой организовать взаимодействие с Правительством и депутатами 
Московской области по указанному вопросу.

Прошу проголосовать.

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

Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
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13. По двадцатому вопросу (О премировании временно 
исполняющего полномочия главы администрации муниципального 
округа Молжаниновскнй по итогам работы в 1 квартале 2021 года), 
слушали:

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за предложенный проект 
премирования временно исполняющего полномочия главы администрации 
муниципального округа Молжаниновскнй Самойлина С.А. по итогам работы 
в 1 квартале 2021 года в размере 1 месячного денежного содержания.

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

Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

14. По двадцать первому вопросу (О поощрении главы 
муниципального округа Молжаниновскнй в городе Москве по итогам 
работы в 1 квартале 2021 года), слушали:

Шинкаренко А.М. предложил проголосовать за предложенный проект 
поощрения главы муниципального округа Молжаниновскнй в городе Москве 
Шинкаренко А.М. по итогам работы в 1 квартале 2021 года в размере одного 
ежемесячного денежного вознаграждения.

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

Шинкаренко А.М.);
«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 раздела «Разное» слушали:
Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов об информационном 

письме Головинской межрайонной прокуратуры г. Москвы от 09.03.2021 № 7- 
08-2021 об изменениях федерального и московского законодательства в части 
гарантий сохранения места работы (должности) депутату, осуществляющему 
свои полномочия на непостоянной основе. Вопрос будет проработан в 
комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа 
Молжаниновский, по результатам работы которой будет рассмотрен 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский для
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внесения соответствующих изменений в Устав муниципального округа 
Молжаниновский.

16. По вопросу раздела «Разное» слушали:
Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов об адресном перечне 

объектов озеленения 3-й категории Молжаниновского района города Москвы, 
работы на которых будут проводиться по результатам опросов на проекте 
«Активный гражданин» в весенний период 2021 года, направленном 
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы для информирования депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский по данному вопросу.

Слушали Шинкаренко А.М.: Повестка исчерпана. Время 11:05 часов. 
Заседание объявляю закрытым. Всем спасибо.

Глава муниципального округа / ' / / 7 / '
Молжаниновский в городе Москве А.М.Шинкаренко

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


