
 
 

 

К очередному заседанию Совета 

депутатов муниципального округа 

Зюзино 12 февраля 2019 года 

 

ОТЧЕТ 

главы муниципального округа Зюзино  

о работе Совета депутатов муниципального округа  

              в 2018 году 

 

На основании Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 "Об 

организации местного самоуправления в городе Москве" и частью 3 статьи 10 

главы 1 Устава муниципального округа Зюзино "ежегодно, не позднее 1 марта 

глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет о 

результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов". 

В 2018 году проведено 14 заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино (4 внеочередных), что на 8 заседаний меньше, чем в 2017 году. 

Организованы и проведены 2 публичных слушания. Рассмотрено 92 вопроса, в 

том числе принято 13 нормативных правовых акта - решений, из них 6 

вопросов- по бюджету, по 15 вопросам приняты протокольные решения к 

сведению. 44 решений Совета депутатов муниципального округа (2016 год- 46 

решений) были приняты по исполнению Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы». Направлены в окружные и городские органы исполнительной власти 

7 депутатских запросов. 

Не принято решение Совета депутатов об избрании главы 

муниципального округа Зюзино нового созыва.  

За 2018 год в Совет депутатов МО поступило 13 запросов и 

информационных писем прокуратуры, в т.ч. информационные письма на 

необходимость рассмотрения вопросов об изменении, дополнении, отмене, 

принятия мер по устранению противоречий решений (проектов решений), 

принимаемых Советом депутатов МО в период 2017- 2018гг. Информационные 

письма доведены до сведения депутатов Совета депутатов, что отмечено в 

протоколах. 

В администрацию МО из Зюзинской межрайонной прокуратуры было 

получено 2 представления, на них даны ответы по существу. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом  уменьшилось количество 

исходящей корреспонденции- в 2018 году 226, в 2017 году 288. Произошло 

увеличение количества входящей корреспонденции: в 2018 году- 135, в 2017 

году 115.  

Главой муниципального округа Зюзино в течение 2018 года было 

рассмотрено 16 (39) обращений граждан по вопросам благоустройства, 
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реновации, содержания жилых зданий, безопасности. По результатам 

рассмотрения обращений граждан в районные, окружные и городские 

исполнительные органы власти были направлены  письма и запросы, даны 

ответы гражданам. Это только то, что зафиксировано в письменном виде. 

Многие вопросы решались оперативно с выходом на место.  

Так:  

- по вопросу Репкиной Татьяны обратился к главе управы по содержанию 

и уборке территории в кв. 26-31 с принятием мер; 

- весной 2018 года было несколько обращений к главе управы по уборке 

дворов и вывозу упавших деревьев- по сигналам жителей; 

- при общении с жителями во дворах, в ТЦСО Зюзино разъяснялись 

многие вопросы о состоянии жилых домов, порядке реновации, состоянии 

дворовых территорий, подъездов, освещении территории района и многие 

другие. 

Проводилась работа депутатов Совета депутатов, главы муниципального 

округа с ветеранскими организациями, в том числе и по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, при участии управы, досугового 

Центра "Ратмир" и школ района.  

Соревнования допризывной молодежи, выезды в воинские части 

Вооруженных Сил РФ для ознакомления с военной подготовкой и бытом 

военнослужащих и многое другое.  

В 2018 году депутатами Совета депутатов МО проведено 39 приемов  

граждан, принято более 170 граждан. Администрацией МО выдано депутатам 

165 бланков депутатских писем. По запросам и обращениям депутатов Совета 

депутатов МО от руководителей  учреждений и организаций города Москвы 

получено 76  ответов (по поступившим в  администрацию МО и 

зафиксированным).  

 

На Совете депутатов муниципального округа:  

 -заслушаны вопросы:                                                                                                                                                                 

 - отчет главы управы о результатах деятельности управы района Зюзино 

города Москвы в 2017 году; 

 - 10 информаций руководителей учреждений и организаций района 

Зюзино о результатах работы в 2017 году, в том числе: 

 - информация руководителя о результатах работы Государственного 

казенного учреждения «Инженерная служба района Зюзино» в 2017 году; 

 - информация руководителя о результатах работы Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Диагностический 

центр № 1» Департамента здравоохранения города Москвы в 2017 году; 

 - информация руководителя о результатах работы Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 69» Департамента здравоохранения города Москвы в 2017 

году; 

 - информация руководителя о результатах работы Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального 
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обслуживания Зюзино Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы в 2017 году; 

 - информация начальника ОМВД по району Зюзино по городу Москве о 

состоянии правопорядка в 2017 году; 

 - информация руководителя о результатах работы Центра  

государственных услуг района Зюзино в 2017 году; 

 -  информации директоров ГБОУ Школ №№ 554 и 1279 об 

осуществлении образовательной деятельности в 2017 году. 

        - отчеты Комиссий при Совете депутатов муниципального округа Зюзино 

за работу в 2017 году. 

        - отчет главы муниципального округа о работе Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино в 2017 году; 

 - отчет о работе администрации муниципального округа за 2017 год; 

 - отчеты об исполнении бюджета муниципального округа поквартально и 

в 2017 году целом;  

 - о плане мероприятий администрации муниципального округа Зюзино в 

городе Москве на 2018 год; 

 - информация о ходе весеннего и осеннего призыва в Вооруженные Силы  

РФ в 2018 году.  

 

Приняты решения: 

 - по утверждению поквартальных планов работы Совета депутатов МО и 

графиков приема граждан депутатами Совета депутатов МО в 2018 году; 

 - об отчете исполнения бюджета администрации муниципального округа 

Зюзино в городе Москве за 2017 год; 

 - о результатах внешней проверки Контрольно-счетной палаты Москвы 

отчета об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за 2017 год. 

         - о софинансировании расходов по изданию бюллетеня «Московский 

муниципальный вестник» в Совет муниципальных образований города Москвы 

на 2018 год; 

 - по снятию с контроля решений Совета депутатов, выполненных в 2017 

году; 

        - 2 решения о выдвижении кандидатур в резерв основного      состава 

участковых избирательных комиссий района Зюзино города Москвы. 

 Согласованы с принятием решений:  

 - адресный перечень  дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству в районе Зюзино за счет средств стимулирования управ в 2019 

году и за счет средств, выделенных на социально-экономическое развитие 

района в 2019 году; 

 - адресный перечень объектов для выполнения работ по устройству 

наружного освещения в районе Зюзино в 2018 году 

 - адресный перечень дворовых   территорий по посадке деревьев и 

кустарников на осенний период 2018 года.  
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- адресный перечень посадки деревьев на объектах озеленения района 

Зюзино в осенний период 2018 года. 

- проект ярмарки выходного дня по адресу: улица Малая Юшуньская, 

владение 1 на территории района Зюзино в 2019 году; 

- сводный календарный план района Зюзино  по досуговой, социально- 

воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2018 года; 

 - 10 раз принимались решения о согласовании проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов в районе Зюзино; 

 - 1 раз принималось решение о  согласовании     проекта    изменения     и 

включения  в схему  размещения   сезонных кафе  в районе  Зюзино;       

 - 7 раз принимались решения о согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях многоквартирных домов , в том числе 

по адресам: Одесская ул., д. 20, Азовская ул., д. 24, корп. 1, Б. Юшуньская, д. 

16, Нахимовский пр., дома 15, корп. 1 и 2, 17, корп. 1 и 2, Сивашская ул., д. 6, 

корп. 1, Чонгарский б-р, д. 26, Одесская ул., дома 1/19 и 3; 

- о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом 

доме по адресу: Балаклавский пр., д. 20, корп. 4, кв. 196. 

 

Рассмотрен и даны предложения: 

-  по проекту  планировки территории линейного объекта- Южного 

участка проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от 

станции "Проспект Вернадского" до станции "Каширская"; 

- об отношении депутатов Совета депутатов МО Зюзино к просьбе о 

выделении дополнительного земельного участка к ранее выделенному под 

строительство храма на пересечении улиц Азовской и Каховка. 

 

Рассмотрены и признаны 7 обращений депутатов муниципального 

округа Зюзино депутатскими запросами: 

 - об основании размещения парковки авторанспорта, расположенной на 

углу многоквартирного дома по адресу: ул. Азовская, д. 24, корп. 2; 

 - о переносе расположения Отдела МВД РФ по району Зюзино города 

Москвы; 

         - об обеспечении закупки лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в ГБУЗ «ДГП №69 ДЗМ» и ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»; 

 - о предоставлении нового помещения для первичной организации Совета 

ветеранов района Зюзино №7; 

- о проекте "стартового" дома в рамках программы реновации по адресу: 

Севастопольский пр., вл. 79; 

- об организации парковки автотранспорта со стороны домов 20, корпус 

4,  18, корпус 2,  и 16, корпус 2 по Балаклавскому проспекту; 

- о передаче здания по адресу: Перекопская улица, дом 9 в оперативное 

управление ГБУ СДЦ "Ратмир". 

 

Назначены и проведены публичные слушания по вопросам: 
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 - «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Зюзино за 

2017 год»; 

 - «О бюджете муниципального округа Зюзино на 2019 год и плановый 

период 2020  и 2021 годов». 

 

 В 2018 году звание «Почетный житель муниципального округа 

Зюзино в городе Москве» Советом депутатов МО не присваивалось. С 

октября 2018 года готовились материалы на присвоение звания «Почетный 

житель муниципального округа Зюзино в городе Москве» Ярославцевой С.И.  

В соответствии с утвержденным адресным перечнем подъездов 

многоквартирных домов, подлежащих приведению в порядок в 2018 году, для 

участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также контроля за ходом выполнения указанных работ за 

объектами были закреплены все депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино. Депутаты непосредственно участвовали  в работе комиссий 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, в открытии 

объектов и закрытии работ по благоустройству дворовых территорий, в 

подъездах, объектах, подлежащих капитальному ремонту. 

 Нормативные правовые акты Совета депутатов и администрации МО 

представляются в Регистр Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Зюзинскую межрайонную прокуратуру 

ЮЗАО города Москвы, размещаются на официальном сайте администрации 

муниципального округа Зюзино в сети интернет- munzuzino.ru.  

Нормативные правовые акты по выполнению Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» направляются в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮЗАО и отраслевые 

Департаменты города Москвы.        


