
Протокол № 149 заседания Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский 

в городе Москве (созыв 2017 года)

Москва, ул. 4-я Новоселки, д.2 24.02.2022
18:10 часов

Присутствовали депутаты:
Автаева Екатерина Игоревна;
Тимонин Павел Геннадьевич;
Захаров Алексей Николаевич;
Хатин Марк Николаевич;
Шинкаренко Андрей Михайлович.

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

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

администрации муниципального округа Молжаниновский;
Валитов А.Х. - глава управы Молжаниновского района города Москвы;
Константинова И.Г. - советник организационного отдела управы 

Молжаниновского района города Москвы;
Матвиенко Ю.В. - начальник отдела по взаимодействию с населением 

управы Молжаниновского района города;

Присутствовали жители.

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 18:10 часов. Присутствуют 5 депутатов. Кворум имеется.
Депутаты Кондитерова Е.Ю., Катаев В.Ф. проинформировали о 

невозможности присутствия на заседании Совета депутатов.
Повестка и проекты решений были заблаговременно разосланы на 

личные E-mail депутатов. Повестка разослана в следующем виде:
1.0 проведении дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию Молжаниновского района города Москвы в 
2022 году.

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

2. О согласовании направления денежных средств стимулирования 
управы Молжаниновского района города Москвы в 2021 году из 
сложившихся остатков в размере 1 262 739, 87 руб.
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Докладчик: Шинкаренко А.М. - глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве.

3. О согласовании направления денежных средств стимулирования 
управы Молжаниновского района города Москвы в 2022 году на 
проведение мероприятий по благоустройству территории района в 2022 
году: - детская площадка по адресу: ул. Колпинская ул., д. 40 - объем 
финансирования 8 468,3 тыс.руб.)

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

4. О рассмотрении обращения управы Молжаниновского района 
города Москвы по вопросу размещения площадки ярмарки выходного 
дня с адресным ориентиром: улица 1-я Сестрорецкая, напротив корпуса 
8, дома 11, по улице Синявинская.

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

5.0 внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 23.01.2018 
№ 81/5М «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Молжаниновский».

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

6. Об увеличении оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Молжаниновский.

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

7. Об установлении границ территориального общественного 
самоуправления.

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

Шинкаренко А.М. предложил депутатам задать вопросы по повестке, 
подать замечания. Если вопросов нет, прошу проголосовать за рассмотрение 
включенных в представленную повестку вопросов.
Результат голосования:

«за» - 5 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Захаров А.Н., Хатин М.Н., 
Шинкаренко А.М.);

«против» - 0;
«воздержался» - 0.

Повестка принята единогласно.

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



1. По первому вопросу (О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию 
Молжаниновского района города Москвы в 2022 году), слушали:

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), 
решение по которому принимается большинством от избранного числа 
депутатов, т.е. шестью и более голосами, предложил отложить рассмотрение 
данного вопроса. Предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 4 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 1 (Захаров А.Н.).

Протокольное решение: отложить рассмотрение вопроса о проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Молжаниновского района города Москвы в 2022 году.

2. По второму вопросу (О согласовании направления денежных 
средств стимулирования управы Молжаниновского района города 
Москвы в 2021 году из сложившихся остатков в размере 1 262 739,87 руб.), 
слушали:

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), 
решение по которому принимается большинством от избранного числа 
депутатов, т.е. шестью и более голосами, предложил отложить рассмотрение 
данного вопроса. Предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 4 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Хатин М.Н., Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 1 (Захаров А.Н.).
Протокольное решение: отложить рассмотрение вопроса о 

согласовании направления денежных средств стимулирования управы 
Молжаниновского района города Москвы в 2021 году из сложившихся 
остатков в размере 1 262 739, 87 руб.

3. По третьему вопросу (О согласовании направления денежных 
средств стимулирования управы Молжаниновского района города 
Москвы в 2022 году на проведение мероприятий по благоустройству 
территории района в 2022 году: - детская площадка по адресу: 
ул. Колпинская ул., д. 40 - объем финансирования 8 468,3 тыс.руб.), 
слушали:
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Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов об отсутствии 
необходимого кворума для принятия решения Совета депутатов по 
заслушиваемому вопросу (присутствуют 5 депутатов из 10 избранных), 
решение по которому принимается большинством от избранного числа 
депутатов, т.е. шестью и более голосами.

4. По четвертому вопросу (О рассмотрении обращения управы 
Молжаниновского района города Москвы по вопросу размещения 
площадки ярмарки выходного дня с адресным ориентиром: улица 1-я 
Сестрорецкая, напротив корпуса 8, дома 11, по улице Синявинская), 
слушали:

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), 
решение по которому принимается большинством от избранного числа 
депутатов, т.е. шестью и более голосами, предложил отложить рассмотрение 
данного вопроса. Предложил проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 3 (Автаева Е.И., Тимонин П.Г., Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 2 (Захаров А.Н., Хатин М.Н.).
Протокольное решение: отложить рассмотрение вопроса о 

рассмотрении обращения управы Молжаниновского района города 
Москвы по вопросу размещения площадки ярмарки выходного дня с 
адресным ориентиром: улица 1-я Сестрорецкая, напротив корпуса 8, дома 
11, по улице Синявинская.

5. По пятому вопросу (О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве от 
23.01.2018 № 81/5М «Об утверждении Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих администрации муниципального округа 
Молжаниновский»), слушали:

Шинкаренко А.М.: с проектом решения о внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе 
Москве от 23.01.2018 № 81/5М «Об утверждении Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих администрации муниципального округа 
Молжаниновский» депутаты ознакомлены, если вопросов нет, прошу 
проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 4 (Автаева Е.И., Захаров А.Н., Тимонин П.Г., Шинкаренко А.М.);
«против» - 1 (Хатин М.Н.);
«воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов.
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6. По шестому вопросу (Об увеличении оплаты труда 
муниципальных служащих администрации муниципального округа 
Молжаниновский), слушали:

Шинкаренко А.М.: На основании Указа Мэра Москвы от 21.12.2021 
№ 79-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018 г. 
№ 115-УМ» повышаются с 1 января 2022 года размеры месячных окладов 
муниципальных служащих администраций муниципального округа 
Молжаниновский в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы в городе Москве, а также размеры месячных окладов за классный чин, 
установленные правовыми актами города Москвы, в 1,048 раза, огласил проект 
решения. Прошу проголосовать.

Результат голосования:
«за» - 3 (Захаров А.Н., Тимонин П.Г., Шинкаренко А.М.);
«против» - 0;
«воздержался» - 2 (Автаева Е.И., Хатин М.Н.).

Решение принято большинством голосов.

7. По седьмому вопросу (Об установлении границ 
территориального общественного самоуправления), слушали:

Шинкаренко А.М. проинформировал депутатов об отсутствии 
необходимого кворума для принятия решения Совета депутатов по 
заслушиваемому вопросу (присутствуют 5 депутатов из 10 избранных), 
решение по которому принимается большинством от избранного числа 
депутатов, т.е. шестью и более голосами.

Слушали Шинкаренко А.М.: Вопросы повестки исчерпаны. Время 
18:33 часов. Заседание объявляю закрытым. Всем спасибо.

Глава муниципального округа 
Молжаниновский в городе Москве

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


