
Протокол № 24
Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

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

городе Москве проводится в режиме видеоконференции 08.10.2021 
с использованием программного обеспечения для связи - WhatsApp.

Члены комиссии и приглашенные подключены онлайн) 
Время начала заседания - 21:00 часов.

Протокол составлен 11.10.2021 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.

Численность членов комиссии - 6 депутатов муниципального округа 
Молжаниновский.

Присутствовали - 3 депутата.

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

администрации муниципального округа Молжаниновский;
Кондитерова Е.Ю. - депутат Совета депутатов 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 - 
WhatsApp. Члены комиссии и приглашенные подключены в режиме онлайн.

В работе комиссии удаленно принимают участие 3 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 отправке предложения о новых 
маршрутах в Департамент транспорта г.Москвы.

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

2. Рассмотрение вопроса оказания стоматологических услуг в районе.
Докладчик: Автаева Е.И. - председатель комиссии по развитию, депутат 

Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский.

Автаева Е.И. предложила проголосовать за повестку.
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Результат голосования:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Повестка принята единогласно.

Автаева Е.И. предложила приступить к рассмотрению вопросов, 
включенных в повестку.

1. По первому вопросу (Рассмотрение вопроса об отправке 
предложения о новых маршрутах в Департамент транспорта г. Москвы), 
слушали:

Автаева Е.И. проинформировала членов комиссии, что в 2022 году в 
Молжаниновском районе планируется ввод в эксплуатацию детско-взрослой 
поликлиники, по адресу ул. Синявинская, дом И, владение 13. На данный 
момент в районе отсутствуют маршруты, связывающие улицы Мелькисаровская, 
Бурцевская и Синявинская, 11. Наши жители не смогут добраться до 
поликлиники, по месту прикрепления и не смогут получить медицинскую 
помощь. Предлагаю рассмотреть вопрос проработки маршрута, в который будут 
входить улицы Мелькисаровская, Бурцевская для доставки жителей в новую 
строящуюся поликлинику по адресу: Москва, ул. Синявинская, д.11, вл. 13.

Огласила проект обращения руководителю Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Ликсутову М.С.

Члены комиссии по развитию муниципального округа Молжаниновский 
готовы войти в состав рабочей группы и выехать на местность, либо обсудить 
данный вопрос онлайн в формате аудио-видео конференции.

Подготовку обращения с учетом предложений членов комиссии и 
отправку обращения Автаева Е.И. возложила на себя.

Автаева Е.И. предложила проголосовать за направление обращения с 
предложением о новых маршрутах руководителю Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Ликсутову М.С.

Результат голосования:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу (Рассмотрение вопроса оказания 
стоматологических услуг в районе), слушали:

Автаева Е.И. проинформировала членов комиссии о функционировании в 
Молжаниновском районе медицинских кабинетов для детского и взрослого 
населения, по адресу: ул. Синявинская, дом И, корпус 7. В 2022 году 
планируется введение в эксплуатацию новой детско-взрослой поликлиники, по 
адресу: ул. Синявинская, 11, владение 13, где также будет гинекология. На 
данный момент в районе, в шаговой доступности отсутствует государственная 
стоматологическая поликлиника, ближайшая находится по адресу: Москва, 
ул. Солнечногорский проезд, д.9, что составляет 18 километров от места 
проживания большинства жителей района.
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Предлагаю направить обращение руководителю Департамента 
здравоохранения города Москвы Хрипуну А.И. с предложением рассмотреть 
вопрос размещения стоматологических кабинетов для детского и взрослого 
населения, по адресу: Москва, ул. Синявинская, д. 11, корпус 7, после переезда 
из этих кабинетов в новую поликлинику ГБУЗ «ГП 45 ДЗМ» и ГБУЗ «ДТП 133».

Автаева Е.И. огласила проект обращения руководителю Департамента 
здравоохранения города Москвы Хрипуну А.И. Для решения вопроса по 
безвозмездной аренде с Министерством обороны РФ члены комиссии готовы 
обсудить в рамках рабочей группы в режиме онлайн ауди-видеоконференции, 
либо лично, в рамках встречи.

Подготовку обращения с учетом предложений членов комиссии и 
отправку обращения Автаева Е.И. возложила на себя.

Автаева Е.И. предложила проголосовать за направление обращения 
руководителю Департамента здравоохранения города Москвы Хрипуну А.И. с 
предложением рассмотреть вопрос размещения стоматологических кабинетов 
для детского и взрослого населения, по адресу ул. Синявинская, д. 11, корпус 7, 
после переезда из них в новую поликлинику ГБУЗ «ГП 45 ДЗМ» и ГБУЗ «ДТП 
133».

Результат голосования:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Слушали Автаеву Е.И.: Вопросы по повестке рассмотрены полностью. 
Время 21:25 часов. Заседание комиссии объявляю закрытым. Всем спасибо.

Приложение:
1. Повестка заседания комиссии по развитию муниципального округа 

Молжаниновский в г.Москве на 1 л. в 1 экз.
2. Лист регистрации (подтверждение участия) членов комиссии на 1 л. в 

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

комиссии на 1 л. в 1 экз.

Председатель

Технический секретарь

Автаева Е.И.

Козин С.К.


