
Протокол № 23
Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

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

городе Москве проводится в режиме видеоконференции 24.03.2021
с использованием программного обеспечения для связи - Skype.

Члены комиссии и приглашенные подключены онлайн).
Время начала заседания - 19:05 часов.

Протокол составлен 25.03.2021 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;

Петров Андрей Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский.

Численность членов комиссии - 6 депутатов муниципального округа 
Молжаниновский.

Присутствовали - 4 депутата.

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 вопроса об общественном обсуждении проекта 
планировки территории линейного объекта участка улично - дорожной сети 
- автодорожный путепровод на 24-25 км Ленинградского шоссе.

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

Автаева Е.И. предложила задать вопросы по повестке, подать 
предложения.
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Шинкаренко А.М. предложил внести в повестку вопрос о направлении 
обращения 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

Автаева Е.И. предложила принять предложение Шинкаренко А.М. и 
проголосовать за повестку с включением внесенного предложения.

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

Повестка принята единогласно в следующем виде.
1. Рассмотрение вопроса об общественном обсуждении проекта 

планировки территории линейного объекта участка улично - дорожной сети 
- автодорожный путепровод на 24-25 км Ленинградского шоссе.

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

2. Рассмотрение вопроса 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.

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

1. По первому вопросу (Рассмотрение вопроса об общественном 
обсуждении проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично - дорожной сети - автодорожный путепровод на 24-25 км 
Ленинградского шоссе), слушали:

Автаева Е.И. проинформировала членов комиссии об общественном 
обсуждении с 17.03.2021 на портале «Активный гражданин» (в информационно
телекоммуникационной сети Интернет http://ag.mos.ru в разделе «Общественные 
обсуждения») проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети - автодорожный путепровод на 24-25 км Ленинградского 
шоссе в пределах территории границ района Молжаниновский. Организатор 
общественных обсуждений - Городская комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы. 
Депутаты муниципального округа Молжаниновский являются участниками 
общественных обсуждений по проекту в пределах территории муниципального 
округа Молжановский.

По результатам обсуждения проекта на комиссии по развитию 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве Автаева Е.И. 
предложила подготовить предложения депутатов муниципального округа 
Молжаниновский для направления в Городскую комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы.

http://ag.mos.ru
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Подготовку проекта обращения Автаева Е.И. возложила на себя.
Автаева Е.И. предложила проголосовать за направление предложений 

депутатов муниципального округа Молжаниновский по проекту планировки 
территории линейного объекта участка улично - дорожной сети - автодорожный 
путепровод на 24-25 км Ленинградского шоссе в Городскую комиссию по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы.

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

Решение принято единогласно.

2. По второму 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 членов комиссии 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 С АО г. Москвы до 
Зеленоградского административного округа г. Москвы, в населенных пунктов 
Кирилловна, 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. Предложил рассмотреть на заседании 
Совета депутатом муниципального округа Молжаниновский направление 
обращения первому заместителю министра транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области Кротовой А.В. с просьбой о направлении 
соответствующих предложений в адрес Правительства Москвы, а адрес 
Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы председателю 
Москомархитектуры Княжевской Ю.В. с просьбой организовать 
взаимодействие с Правительством и депутатами Московской области по 
указанному вопросу.

Автаева Е.И. предложила проголосовать за предложение 
Шинкаренко А.М. о направлении обращения первому заместителю министра 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Кротовой А.В. с 
просьбой о направлении соответствующих предложений в адрес Правительства 
Москвы, в адрес Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 
председателю Москомархитектуры Княжевской Ю.В. с просьбой организовать 
взаимодействие с Правительством и депутатами Московской области по вопросу 
строительства четырех подземных (надземных) пешеходных переходов, 
находящихся на протяжении трассы М-10 от Молжаниновского района С АО 
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г. Москвы до Зеленоградского административного округа г. Москвы, в 
населенных пунктов Кирилловна, 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.

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

Решение принято единогласно.

Слушали Автаеву Е.И.: Вопросы по повестке рассмотрены полностью. 
Время 19:29 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

Технический секретарь

Автаева Е.И.

Козин С.К.


