Отчет
Депутата Совета депутатов Муниципального округа Зюзино
Коростелёва Вячеслава Вячеславовича
О деятельности в сентябре-декабре 2017 году

1. Об участии в заседаниях Совета депутатов
В период с сентября 2017г. принял участие во всех заседаниях, за
исключением 19 декабря 2017 года (находился в очередном отпуске).
Всего за отчетный период проведено 6 заседаний Совета депутатов.
2. Об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на
заседаниях Совета депутатов.
- Являюсь членом комиссии по "Содействию развития малого бизнеса".
На заседании комиссии рассматриваются и согласовываются проекты
решений, которые выносятся на согласование Совета депутатов. Были
рассмотрены вопросы о внесении изменений схемы размещения сезонных
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на
территории ЮЗАО при стационарном предприятии общественного питания
ООО "ГлавМосТорг" по адресу: Симферопольский бульвар, д.22, корп.1.,
изменении размещения нестационарных торговых обьектов
в части
включения 2 адресов включения НТО типа "Киоск" со специализацией
"Молоко, молочная продукция" и "Овощи-фрукты" по адресу : ул.Малая
Юшуньская, вл.6. О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых обьектов в районе Зюзино, в части включения
обьекта "Печать" по адресу : ул.Одесская, вл.14, корп.1, стр.2.
С сентября по декабрь 2017 года проведено 2 заседания комиссии: 30
октября и 18 декабря. На заседаниях рассмотрено в общей сложности 6
вопросов, из них 3 проекта решений. Все проекты решений, прошедшие
через комиссию по содействию малого бизнеса, были приняты на
заседаниях Совета депутатов.
3. О проведенных личных приемах граждан.
На основании решения СД МО Зюзино от 03.10.2017г. проводил прием
граждан с октября по декабрь 2017 года каждый месяц ( в соответствии с
графиком приёма граждан). Являясь депутатом СД, являюсь руководителем
филиала № 1 ГБУЗ ДКЦ 1ДЗМ и приём граждан осуществляю также на
рабочем месте. Все вопросы жителей стараюсь решать безотлагательно по
мере их поступления.
4. Протокольным решением Совета депутатов МО Зюзино от
03.10.2017г. №02/04-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, по адресу:
ул. Одесская д.14, кор.5.
5. Протокольным решением Совета депутатов МО Зюзино от
05.12.2017г. №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, по адресам:
Болотнтковская ул.35/2; Болотниковская ул.50; Керченская ул.д.10 к.4;
Севастопольский пр.53;
Этим же решением уполномочен для участия в комиссии по замене
отработавшего назначенный срок службы лифта, по
адресу:
Болотниковская ул., дома 38 корп.3 и 38 корп.4; ул.Каховка д.6.
4. Об участии в мероприятиях, проводимых Администрацией МО
Зюзино
- праздничные мероприятия, организованные УДЦ "Ратмир"
- праздничные мероприятия, организуемые ТЦСО "Зюзино"
-провожу работу с Советом ветеранов района "Зюзино"

