
 
 

 

ОТЧЕТ 

главы муниципального округа Зюзино  

о своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов, за 2019 год. 

 

 

 В соответствии с частью 5.1 статьи 36, главы 6 Федерального 

закона 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», части 6.1 статьи 14 главы 

2 Закона города Москвы №56 от 06 ноября 2002 года «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», частью 3 статьи 10 главы 1 Устава 

МО Зюзино глава муниципального образования представляет 

представительному органу ежегодные отчеты о своей деятельности,  в том 

числе о решении вопросов, поставленных представительным органом. 

В соответствии со статьей 17 Устава МО Зюзино за 5 дней до 

сегодняшнего заседания Совета депутатов, т.е. 06 февраля 2020 года депутатам 

направлены материалы по повестке дня. 

Повестки дня заседаний Совета депутатов и проекты решений 

своевременно за 7 дней направляются в Зюзинскую межрайонную прокуратуру 

для рассмотрения и заключений на наличие коррупционных составляющих. 

Полагаю, что депутаты ознакомились с представленным отчетом. 

В 2019 году состоялись 15 заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино (4 внеочередных). Организовано и проведено одно публичное 

слушание. Рассмотрено 76 вопросов, в том числе принято 7 нормативных 

правовых актов - решений, из них 4 решения- по бюджету, по 17 - 

протокольные решения. 38 решений Совета депутатов муниципального округа 

(2018 год- 44 решений) 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». 2 депутатских запроса направлены в окружные и городские органы 

исполнительной власти. 

В администрацию муниципального округа из Зюзинской межрайонной 

прокуратуры поступили 13 запросов и информационных писем, 1 

представление )по изменениям в Устав МО, на которые даны ответы по 

существу.  

В 2019 году по сравнению с 2018 годом  увеличилось количество 

исходящей корреспонденции- в 2019 году 244, в 2018 году 226.  Количество 

входящей корреспонденции по сравнению с 2018 годом почти не изменилось - 

в 2019 году- 137, в 2018 году- 135. 

Главой муниципального округа Зюзино в течение 2019 года рассмотрено 

17 обращений граждан по вопросам благоустройства, безопасности, установки 

ограждающих устройств, 12 обращений- от председателей общественных 

формирований района. По результатам рассмотрения обращений граждан в 

районные, окружные исполнительные органы власти направлены  письма и 

запросы, даны ответы гражданам. При общении с жителями во дворах, в ТЦСО 



 
 

 

Зюзино разъяснялись вопросы о состоянии жилых домов, порядке реновации, 

состоянии дворовых территорий, подъездов, освещения 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, с участием управы, досугового Центра 

"Ратмир" и школ района. По обращению председателя Общества жертв 

политических репрессий Г.Н. Маньковой  вопрос о проведении районного 

мероприятия был рассмотрен 8 октября 2019 года №10/03- РСД на заседании 

Совета депутатов муниципального округа, вопрос решен. По обращению 

Общества бывших несовершеннолетних узников фашизма  Н.И. 

Яворской, в январе 2019 года было организовано вручение подарков 

членам общества к международному дню освобождения узников фашистских 

лагерей. 

Проводились выезды призывной молодежи в воинские части 

Вооруженных Сил РФ для ознакомления с военной подготовкой и бытом 

военнослужащих и другие плановые мероприятия.  

В 2019 году депутатами Совета депутатов МО проведено 42 приема  

граждан, принято более 180 граждан. Администрацией МО выдано депутатам 

183 бланка депутатских писем. По запросам и обращениям депутатов Совета 

депутатов МО от руководителей  учреждений и организаций города Москвы 

получено 112  ответов (по поступившим в  администрацию МО и 

зафиксированным).  

 

На Совете депутатов муниципального округа  

 -заслушаны:                                                                                                                                                                 

 - отчет главы управы о результатах деятельности управы района Зюзино 

города Москвы в 2018 году; 

 - информации 11 руководителей учреждений и организаций района 

Зюзино о результатах работы в 2018 году, в том числе: 

 - Государственного казенного учреждения «Инженерная служба района 

Зюзино»; 

 - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Диагностический клинический центр № 1» Департамента 

здравоохранения города Москвы; 

 - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 69» Департамента 

здравоохранения города Москвы; 

 - Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания Зюзино Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы; 

 - Центра  государственных услуг района Зюзино; 

 - управляющей компании ООО «Альтернатива Профи» о содержании и 

эксплуатации многоквартирных домов по адресу: Симферопольский бульвар, 

дом 30, корпуса 1, 2, 3; 



 
 

 

- управляющей компании ООО «ПИК-Комфорт» о содержании и 

эксплуатации многоквартирных домов по адресу: Чонгарский бульвар, дом 

26А, корпуса 1, 2, 3. 

 -  директоров ГБОУ Школ №№ 536, 1279,538 и 2042 об осуществлении 

образовательной деятельности в 2018 году. 

- начальника ОМВД по району Зюзино по городу Москве о состоянии 

правопорядка в 2018 году; 

  

 Заслушаны отчеты: 

        - Комиссий Совета депутатов муниципального округа Зюзино об их работе 

в 2018 году. 

        - главы муниципального округа о работе Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино в 2018 году; 

 - о работе администрации муниципального округа за 2018 год; 

 - об исполнении бюджета муниципального округа поквартально в 2019 

год и 2018 год в целом;  

  

Заслушаны вопросы: 

- о плане мероприятий администрации муниципального округа Зюзино в 

городе Москве на 2019 год; 

 - информация о ходе весеннего и осеннего призывов граждан в 

Вооруженные Силы  РФ в 2019 году.  

 

Приняты решения: 

 - по утверждению поквартальных планов работы Совета депутатов МО и 

графиков приема граждан депутатами Совета депутатов МО в 2019 году; 

 - об отчете исполнения бюджета администрации муниципального округа 

Зюзино в городе Москве за 2018 год; 

 - о результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы 

отчета об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за 2018 год. 

         - о софинансировании расходов по изданию бюллетеня «Московский 

муниципальный вестник» совместно с  Советом муниципальных образований 

города Москвы на 2019 год; 

 - по снятию с контроля решений Совета депутатов, выполненных в 2018 

году; 

 - об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города 

Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов. 

  

Согласованы с принятием решений:  

 - адресный перечень  дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству в районе Зюзино за счет средств стимулирования управ в 2020  

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

района в 2020 году; 



 
 

 

- места размещения ярмарок выходного дня по адресам: улица Малая 

Юшуньская, владение 1, Нахимовский пр., владение 11, улица Азовская, 

владение 24; 

- сводный календарный план района Зюзино  по досуговой, социально- 

воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на  2 квартал 2019 года; 

 - 15 раз принимались решения о согласовании проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов в районе Зюзино; 

 - 9 раз принимались решения о согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях многоквартирных домов , в том числе 

по адресам: ул. Херсонская, дом 5,корп.2, Азовская ул., дом 23, дома 25 корп.1, 

2, 3 и Чонгарский бульвар, дом 27 корп.2, Симферопольский б-р,дом 14, корп. 

1, ул. Каховка, д. 1, Чонгарский б-р, д. 28 и 30, ул. Большая Юшуньская, д. 16, 

ул. Каховка, д.5, корп.1 и д. 5, корп. 5, ул. Болотниковская, д. 20, корп. 1, ул. 

Фруктовая, д. 11. 

 

Рассмотрено и даны предложения: 

-  по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая 

Юшуньская, вл. 1А, корпус 1,2,5,6. 

 

Рассмотрены и признаны 2 обращения депутатов муниципального 

округа Зюзино депутатскими запросами: 

 - о переустройстве в помещении Администрации муниципального округа 

Зюзино в городе Москве по адресу ул. Каховка, д. 12б; 

- о систематическом нарушении природоохранного законодательства и 

подзаконных актов в части уборки опада листвы на газонах парков, скверов и 

дворовых территорий в районе Зюзино. 

В 2019 году звание «Почетный житель муниципального округа Зюзино в 

городе Москве» решением Совета депутатов МО от 12 февраля 2019 года 

№02/02- РСД было присвоено Светлане Ивановне Ярославцевой.  

Проведено публичное слушание по вопросу «Об отчете исполнения 

бюджета муниципального округа Зюзино за 2018 год». Были назначены но не 

проведены публичные слушания «О бюджете муниципального округа Зюзино 

на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов». 

 В мае 2019 года главой муниципального округа на заседание Совета 

депутатов был внесен вопрос «О внесении изменений в Устав муниципального 

округа Зюзино города Москвы», который не был поддержан депутатами и не 

был принят. По данному факту Зюзинской межрайонной прокуратурой     

направлено     представление    от 27 декабря 2019   года №7-1-2019/8778 об 

устранении нарушений законодательства об организации местного 

самоуправления. Данный вопрос внесен повторно в повестку дня 11 февраля 

2020 года для рассмотрения Советом депутатов. 
В соответствии с утвержденным адресным перечнем подъездов 

многоквартирных домов, подлежащих приведению в порядок в 2019 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 депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино. Депутаты непосредственно участвовали  в работе комиссий.  

В 2019 году Советом депутатов МО Зюзино  в 1-ом, 2-ом, 3- ем кварталах 

принимались решения о поощрении депутатов за активное участие в 

осуществлении отдельных полномочий города Москвы. 

 Нормативные правовые и 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. 

Для вступления в законную силу решения Совета депутатов муниципального 

округа публикуются в  бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

Нормативные правовые и 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. 

Обращаюсь к председателям постоянных комиссий Совета депутатов о 

необходимости своевременного оформления протоколов заседаний в 

соответствии с положениями о постоянных комиссиях.    

    


