
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Зюзино 
23 января 2018 года, 17.00 , конференц-зал администрации МО 

 
1. Об избрании главы муниципального округа Зюзино в городе Москве (созыв 

2017-2022). 
         2. Информация начальника ОМВД по району Зюзино по городу Москве о 
состоянии правопорядка в 2017 году. 
         Докладчик:  Бакулин Георгий Валентинович- начальник 
 3. Информация директора Государственного бюджетного учреждения 
«Жилищник района Зюзино» о результатах деятельности учреждения в 2017 году. 
 Докладчик: Марова Марина Сергеевна- директор ГБУ «Жилищник района Зюзино». 
 4. Об утверждении перечня вопросов и предложений депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино и жителей района к заслушиванию отчета главы 
управы района Зюзино. 
         Докладчики: Самгин Ю.А. - председатель Комиссии по организации работы Совета 
депутатов МО Зюзино и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 
местного самоуправления (Регламентная комиссия).  
         Содокладчик: Зимич В.Е. – глава администрации МО. 
 5. Об уплате членских взносов и софинансировании расходов по изданию 
бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в Совет муниципальных 
образований города Москвы на 2018 год. 
 Докладчик: Зимич В.Е. – глава администрации МО. 
 6. Об утверждении плана мероприятий администрации муниципального округа 
Зюзино в городе Москве на 2018 год  
 Докладчик: Зимич В.Е. – глава администрации МО. 
 7. О согласовании  проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в районе Зюзино (киоск "Цветы", Чонгарский б-р, вл. 26). 
 Докладчик:  Иванов М.С.- председатель Комиссии СД МО по содействию и 
развитию малого бизнеса. 
 Содокладчик: Лынник В.А.- зам. главы управы района Зюзино. 
 8.  О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: улица Одесская, дом 20. 

Докладчик:Замятин А.А.-председатель комиссии СД по развитию МО. 
Содокладчик: Ильяшов Н.М.- начальник отдела управы района Зюзино. 

9. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального      округа Зюзино в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы  
 Докладчик: Замятин А.А.- председатель комиссии СД по развитию МО. 
           10. О выдвижении кандидатуры в состав УИК №2184 района Зюзино. 
  Докладчик: Янкаускас К.С.- депутат Совета депутатов МО. 
          11. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино от 03 марта 2016 года №04/01 – РСД "Об утверждении Положения о порядке 
присвоения звания "Почетный житель муниципального округа Зюзино" и Положения 
о комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания 
"Почетный житель муниципального округа Зюзино".  
 Докладчик: Янкаускас К.С.- депутат Совета депутатов МО. 
 12. О согласовании адресного перечня объектов для выполнения работ по 
устройству наружного освещения в районе Зюзино в 2018 году 
 Докладчик: Авдеев Н.А.- первый заместитель главы управы района Зюзино. 
 Содокладчик: Замятин А.А.- председатель комиссии СД по развитию МО. 
 13. О  внесении  изменений в решение Совета депутатов МОЗюзино от 
23.12.2016г. №17/01-РСД «О бюджете муниципального округа Зюзино на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов». 
 Докладчик: Зимич В.Е. – глава администрации МО. 
 13. Разное. 
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