
О Т Ч Е Т 
Депутата Совета депутатов Муниципального округа Зюзино 

Гурылева Бориса Вячеславовича 
О деятельности в сентябре-декабре 2017 году 

 
 
1. Об участии в заседаниях Совета депутатов  
В период с сентября 2017 года по декабрь 2017 года принял участие во 

всех без заседаниях Совета депутатов. Всего за отчетный период 
проведено 6 заседаний Совета депутатов.  

2. Об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на 
заседаниях Совета депутатов 

Встатусечлена комиссиипо содействию развития малого бизнеса 
принимал участие в обсуждении по вопросам повестки дня заседаний 
Совета депутатов о согласовании проектов изменения схем размещения 
торговых объектов, а именно: 

- включение объектов типа «Киоск» со специализацией «Молоко, 
молочная продукция» и «Овощи-фрукты» по адресу: ул. Малая 
Юшуньская, вл. 6; 

- включение сезонного летнего кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «ГлавМосПивТорг» по адресу: 
Симферопольский б-р, д.22, корп.1; 

- отказ в размещении киоска «Печать» по адресу: ул.Одесская, вл.14, 
корп.1, стр.2 в связи с неудачно выбранным местом, входящим в 
территорию будущей строительной площадки стартового жилья по 
программе реновации, а также в связи с низкой проходимостью жителей на 
данной территории и наличием автостоянки. 

3. Об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и 
иных рабочих органов Совета депутатов, членом которых является 
депутат (количестве заседаний и проценте участия в них депутата) 

Являюсь членомкомиссии по организации работы Совета депутатов и 
осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного 
самоуправления (регламентная комиссия) – принял участие в 1 из 1 
заседаний; комиссии по содействию развития малого бизнеса– принял 
участие в 2 из 2 заседаний. В комиссии по развитию малого бизнеса 
являюсь техническим секретарем. 

4. О проведенных личных приемах граждан 
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино от 03.10.2017 №02/06–РСД провел 3 приема граждан в октябре, 
ноябре и декабре 2017 года, не считая отдельных встреч с жителями на 
территории района Зюзино. 



5. О количестве поступивших и рассмотренных обращений 
граждан, результатах их рассмотрения 

На приеме, в электронной форме, по телефону поступило 9 
обращений жителей по вопросам, связанным с программой реновации 
жилья, благоустройством территории, ликвидацией сухостойных деревьев, 
управлением в многоквартирных домах, разрешением правовых ситуаций.  

Указанные вопросы решались путем обращения в органы 
государственной власти или консультированием. Среди решений вопросов 
можно отметить: 

- ликвидацию сухостойного дерева, угрожавшего безопасности 
жителей, по адресу: ул.Одесская, д.23, корп.3; 

- разрешение вопросов, связанных с включением/исключением 
ветхого жилья из программы реновации; 

- консультирование по вопросам созыва и проведения общих 
собраний собственников квартир в многоквартирных домах; 

- помощь в составлении правовых документов, жалоб на соседей, 
нарушающих правила пользования общим имуществом многоквартирных 
домов и подвергающих опасности жителей многоквартирных домов. 

6. Об иных формах депутатской деятельности 
6.1.Решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 03 

октября 2017 года №02/04 -РСД  уполномочен для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ в многоквартирных домах, в которых 
запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем и 
конструктивных элементов (в том числе разработка проектно- сметной 
документации), проведение которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвыкак основной депутат по 
адресу: ул. Каховка, д. 10/12, корп. 2. 

6.2.Решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 03 
октября 2017 года №02/04 -РСД уполномочен для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ в многоквартирных домах, в которых 
запланированы работы по замене лифтового оборудования как основной 
депутат по адресу: ул. Болотниковская, д. 38, корп. 3; как резервный 
депутат по адресу: ул.Болотниковская, д. 38, корп. 4. 

6.3.Решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 
05декабря 2017 года №06/04 -РСД уполномочен для участия 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 как 
резервный депутат по адресу: ул.Болотниковская, д.38, корп.5. 


