
Протокол № 25
Заседания комиссии по развитию муниципального округа 

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

городе Москве проводится в режиме видеоконференции 22.03.2022
с использованием сети интернет и программного обеспечения «ZOOM».

Члены комиссии и приглашенные подключены онлайн)
Время начала заседания - 20:06 часов.

Протокол составлен 23.03.2022 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, депутат Совета депутатов муниципального 
округа Молжаниновский.

Численность членов комиссии - 6 депутатов муниципального округа 
Молжаниновский.

Присутствовали - 3 члена комиссии.

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

муниципального округа Молжаниновский;
Кондитерова Е.Ю. - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Молжаниновский.

В видеоконференции участвовали жители.

Слушали Автаеву Е.И.: заседание комиссии по развитию муниципального 
округа Молжаниновский в городе Москве проводится в режиме видеоконференции 
с использованием сети интернет и программного обеспечения «ZOOM». Члены 
комиссии, приглашенные и жители 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 по отправке предложения в Правительство 
г. Москвы о внесении изменений в проект планировки части территории 
Молжаниновского района в г.Москве, утвержденного 25.12.2020 г., 
касающегося проектируемой улично-дорожной сети (№ 444).

Докладчик: депутат Тимонин П.Г.

2. Рассмотрение вопроса об озеленении района.
Докладчик: депутат Автаева Е.И.



Автаева Е.И. предложила подать замечания и предложения по повестке.

Тимонин П.Г. предложил включить в повестку вопрос о направлении 
обращения заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителю 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы Ликсутову М.С. об обустройстве автобусной остановки заездным 
карманом для общественного транспорта и оснащение остановочных павильонов 
общественного транспорта информационными (интерактивными) табло.

Автаева Е.И. предложила, при отсутствии возражений, проголосовать за 
повестку с включением поступившего предложения.

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

Повестка принята единогласно.

Повестка принята в следующем виде:
1. Рассмотрение вопроса по отправке предложения в Правительство 

г. Москвы о внесении изменений в проект планировки части территории 
Молжаниновского района в г.Москве, утвержденного 25.12.2020 г., 
касающегося проектируемой улично-дорожной сети (№ 444).

Докладчик: депутат Тимонин П.Г.
2. Рассмотрение вопроса об озеленении района.
Докладчик: депутат Автаева Е.И.
3.0 направлении обращения заместителю Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы, руководителю Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутову М.С. об 
обустройстве автобусной остановки заездным карманом для общественного 
транспорта и оснащение остановочных павильонов общественного транспорта 
информационными (интерактивными) табло.

Докладчик: депутат Тимонин П.Г.

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

1. По первому вопросу (Рассмотрение вопроса по отправке предложения 
в Правительство г. Москвы о внесении изменений в проект планировки части 
территории Молжаниновского района в г.Москве, утвержденного 25.12.2020 г., 
касающегося проектируемой улично-дорожной сети (№ 444)), слушали:

Тимонин П.Г. озвучил проект обращения в Правительство г. Москвы с 
предложением о внесении изменений в проект планировки части территории 
Молжаниновского района в г.Москве, утвержденного 25.12.2020 г., касающегося 
проектируемой улично-дорожной сети (№ 444) и предложил направить озвученные 



предложения руководителю Департамента строительства города Москвы Бочкареву 
А.Ю.

После обсуждения данного вопроса Автаева Е.И. предложила проголосовать 
за направление представленного обращения руководителю Департамента 
строительства города Москвы Бочкареву А.Ю. за подписью председателя Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский в городе Москве 
Шинкаренко А.М. и председателя комиссии по развитию - депутата Совета 
депутатов муниципального округа Молжаниновский Автаевой Е.И.

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

Решение принято единогласно.

2. Ио второму вопросу (Рассмотрение вопроса об озеленении района), 
слушали:

Автаева Е.И. проинформировала членов комиссии о ситуации по 
озеленению Молжаниновского района города Москвы. Сообщила, что с 2018 года в 
адрес органов исполнительной власти направлено 9 обращений, в том числе с 
конкретными предложениями мест высадки деревьев и кустарников. За 5 лет 
посадок не произведено. Предложила направить жалобу на невыполнение работ по 
озеленению района, в том числе по предложениям жителей.

Самойлин С.А. предложил направить обращение в префектуру САО города 
Москвы с вопросом о непроизведенных работах по озеленению в течении 5 лет.

После завершения обсуждений Автаева Е.И. предложила членам комиссии 
составить обращение в префектуру САО города Москвы о причинах 
непроизведенных в течении 5 лет работах по озеленению с приложением всех 
ответов управы Молжаниновского района города Москвы (далее -управа района) на 
обращения депутатов, а также составить адресный перечень объектов озеленения 
САО по району Молжаниновский г.Москвы на 2022 год (осенний период) для 
направления в управу района до 5 июля 2022 года. Поставить данный вопрос под 
жесткий контроль.

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

Решение принято единогласно.

1. По третьему вопросу (О направлении обращения заместителю Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы, руководителю Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутову 
М.С. об обустройстве автобусной остановки заездным карманом для 
общественного транспорта и оснащение остановочных павильонов 
общественного транспорта информационными (интерактивными) табло), 
слушали:



Тимонин П.Г. озвучил проект обращения руководителю Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
Ликсутову М.С. об обустройстве автобусной остановки заездным карманом для 
общественного транспорта и оснащение остановочных павильонов общественного 
транспорта информационными (интерактивными) табло).

Заездной карман в виде локального уширения проезжей части на 
двухполосной дороге ул. 1-Сесрорецкая напротив остановки маршрутных 
транспортных средств необходим для ликвидации затора автотранспорта на 
проезжей части, в связи с интенсивным движением.

По просьбе жителей информационными (интерактивными) табло необходимо 
оснастить павильоны остановочных пунктов общественного транспорта: ул. 1-я 
Сестрорецкая, ул. Комсомольская, Черкизово (на Ленинградском ш.), платформа 
Молжаниново (на Ленинградском ш.).

После обсуждения данного вопроса Автаева Е.И. предложила проголосовать 
за направление представленного обращения руководителю Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
Ликсутову М.С. за подписью депутатов муниципального округа Молжаниновский 
- членов комиссии по развитию муниципального округа Молжаниновский.

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 21:06 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.


