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ОТЧЕТ 

главы муниципального округа Зюзино  

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

Советом депутатов, за 2020 год. 

 

Глава муниципального округа, в соответствии со статьей 11 Устава 

муниципального округа Зюзино осуществляет полномочия, в том числе 

обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения и осуществление переданных 

полномочий. 

В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения 

установленные Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве»- статья 3 Устава 

«Вопросы местного значения». 

Статьей 6 Устава определены полномочия Совета депутатов . 

Статья 8 Устава гласит: 

1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, 

Федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, 

настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами. 

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 очередного 

заседания Совета депутатов депутатам направляются материалы по повестке 

дня. 

Повестки дня очередных заседаний Совета депутатов и проекты решений 

своевременно за 7 дней направляются в Зюзинскую межрайонную прокуратуру 

для проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов (решение Совета депутатов от 09.12.2014 года №14/19- РСД «О 

взаимодействии  с Зюзинской межрайонной прокуратурой»). 

По результатам проведенных заседаний Совета депутатов администрация 

МО направляет оформленную в установленном порядке информацию с 

приложением решений Совета депутатов в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, Зюзинскую межрайонную 

прокуратуру, префектуру ЮЗАО, управу района Зюзино, уполномоченному 

представителю по рассмотренному вопросу и размещает решения Совета 

депутатов на официальном сайте администрации МО. 

В 2020 году состоялось 7 заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино. Публичных слушаний не проводилось. Всего принято 66 
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решений, в том числе 16 протокольных решений. 28 решений Совета депутатов 

муниципального округа (2019 год- 38 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». 6 депутатских запросов (в 2019 году- 2) 

направлены в окружные и городские органы исполнительной власти. 

В Совет депутатов и администрацию муниципального округа из органов 

прокуратуры поступило всего 26 запросов, информационных писем,  

представлений и протестов, в том числе по вопросам внесения изменений в 

Устав МО, нарушений  законодательства о местном самоуправлении, по 

жалобам граждан и др. 10 декабря 2020 года в Совет депутатов поступило 

определение Мосгорсуда об административном исковом заявлении 

прокуратуры города Москвы о признании частично недействующим Устав МО 

Зюзино, утвержденный решением муниципального Собрания Зюзино от 

21.11.2003 года №8. На поступившие документы главой и администрацией 

муниципального округа Зюзино даны ответы по существу.  

В 2020 году депутатами Совета депутатов МО проведено 28 приемов  

граждан, на которых рассмотрены обращения более 100 граждан. 

Администрацией МО выдано депутатам 92 бланка депутатских писем и 

обращений.  По запросам и обращениям депутатов Совета депутатов МО от 

руководителей  учреждений и организаций города Москвы получен 71 ответ 

(по поступившим в  администрацию МО и зафиксированным данным).  

В 2020 году количество исходящей корреспонденции составило 177, 

Количество входящей корреспонденции в 2020 году- 130 (в 2019 году- 137). 

На Совете депутатов муниципального округа  

 -заслушаны:                                                                                                                                                                 

 - отчет главы управы о результатах деятельности управы района Зюзино 

города Москвы в 2019 году; 

 - информации 11 руководителей учреждений и организаций района 

Зюзино о результатах работы в 2019- 2020 годах, 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; 

 - ГБУ города Москвы «Многофункциональный центр  района Зюзино»; 

 - управляющей компании ООО «РЭП-10» о работе по содержанию 

многоквартирных домов по адресу Балаклавский проспект, д.32, корп.2, 
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Балаклавский проспект, д.52, корп.1, Балаклавский проспект, д.52, корп.2. в 

2019 году;  

 - управляющей компании ООО «ПИК- Комфорт» о работе по 

содержанию многоквартирных домов по адресу Чонгарский бульвар, дом 26А, 

корпуса 1, 2, 3 в 2019 году; 

-  ГБУ СДЦ «Ратмир»; 

 -  директора ГБОУ Школа №554; 

   -  директора ГБОУ Школа №1279; 

- начальника ОМВД по району Зюзино по городу Москве о состоянии 

правопорядка в 2019 году; 

    

Заслушаны вопросы: 
 - информации главы администрации МО, председателя призывной 

комиссии района Зюзино о ходе весеннего и осеннего призывов граждан в 

Вооруженные Силы  РФ в 2020 году.  

 

Приняты решения: 

 - по утверждению поквартальных планов работы Совета депутатов МО и 

графиков приема граждан депутатами Совета депутатов МО в 2020 году; 

 - об обращении в  Контрольно-счетную палату Москвы в порядке статьи 

190 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

         - о софинансировании расходов по изданию бюллетеня «Московский 

муниципальный вестник» совместно с  Советом муниципальных образований 

города Москвы на 2020 год; 

 - по снятию с контроля решений Совета депутатов, выполненных в 2019 

году; 

   

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 4 квартал 2020 года и на 1 квартал 2021 

года; 

 - 3 раза принимались решения о согласовании проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов в районе Зюзино; 

 - о согласовании установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов , в том числе по адресам: ул. 

Болотниковская, дома 15 и 17, ул. Херсонская, дом 18, ул. Азовская, дом 4, ул. 

Каховка, дом 16, корп.1. 
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Рассмотрены 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. 

Вопрос о присвоении звания «Почетный житель муниципального округа 

Зюзино в городе Москве» Ивановой И.М. рассматривался  на заседании Совета 

депутатов в ноябре 2020 года. 

  

 Заслушаны отчеты: 

        - председателей постоянных комиссий Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино об их работе в 2019 году (кроме председателя Регламентной 

комиссии); 

        - главы муниципального округа о работе Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино в 2019 году; 

 - о работе администрации муниципального округа за 2019 год. 

В соответствии с утвержденным адресным перечнем подъездов 

многоквартирных домов, подлежащих приведению в порядок в 2020 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 2020 году Советом депутатов МО Зюзино  в 1-ом, 2-ом, 3- ем и 4-ом 

кварталах принимались решения о поощрении депутатов за активное участие в 

осуществлении отдельных полномочий города Москвы. 

8 раз на протяжении длительного времени, начиная с апреля 2019 года в 

повестку дня заседаний Совета депутатов вносился вопрос «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино», в том числе 

по Представлениям прокурора Зюзинской межрайонной прокуратуры. 

Изменения и дополнения в Устав МО Зюзино должны быть внесены с 

учетом изменений законодательства, внесенных федеральными законами №83-

ФЗ от 18 апреля 2018 года, №387-ФЗ от 30 октября 2018 года, Законами города 

Москвы №42 от 26 декабря 2018 года, №8 от 20 февраля 2019 года. 

Совет депутатов МО Зюзино так и не принял решение о внесении 

изменений в Устав МО Зюзино. 

18 января 2021 года Московский городской суд рассмотрел в открытом 

судебном заседании административное дело по административному исковому 

заявлению заместителя прокурора города Москвы о признании частично 

недействующим Устав муниципального округа Зюзино, утвержденный 

решением муниципального Собрания Зюзино в г. Москве от 25.11.2003 №8. 

Суд решил административное исковое заявление заместителя прокурора города 

Москвы удовлетворить. 

Администрация МО Зюзино оформляет внесение изменений в Устав МО 

Зюзино на основании решения Московского городского суда. 
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          В соответствии с полномочиями главы муниципального округа 

определенными Уставом МО Зюзино, в течении 2020 года вел деловую 

переписку с : 

-Департаментами правительства Москвы; 

-Префектурой  ЮЗАО; 

-Зюзинской межрайонной прокуратурой; 

-управой района Зюзино; 

-ГБУ «Жилищник района Зюзино; 

-Фондом капитального ремонта; 

-Директорами общеобразовательных школ; 

-Территориальным центром социального обслуживания (ТЦСО) «Зюзино»; 

-Центром государственных услуг; 

-Депутатами МГД; 

-другими организациями. 

          В частности, обратился к Мэру Москвы с просьбой включить в план 

переселения по программе реновации в 2020-2024 г.г., в том числе жителей 

двух домов по ул. Каховка, дом 14. корп.1 и  дом 16,корп.1, на мой взгляд по 

веским причинам. 

         Бюджет на 2020 год депутатами не принят, т.е. не утвержден решением 

Совета депутатов. 

         Исполнение бюджета в 2020 году осуществлялось в соответствии со 

статьёй 190 Бюджетного Кодекса Российской Федерации под внешним 

управлением. 

 По обращениям жителей района давались разъяснения в устной и 

письменной формах. 

 Вопросы разноплановые: 

 - ход реновации жилого фонда в районе, строительство жилых домов, 

сроки переселения, очередность; 

 - строительство ветки метро со станцией «Зюзино»; 

 - ввод в эксплуатацию ветки метро со станцией метро «Каховская»; 

 - санитарное состояние дворовых территорий, подходов к торговым 

объектам; 

 - получение звания «Ветеран труда», звания «Почетный житель района 

Зюзино»; 

 - многие другие вопросы, в том числе по состоянию жилого фонда и 

обслуживание его управляющими компаниями. 

 Общение с жителями осуществлялось с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора и Указов Мэра Москвы по соблюдению санитарии в период 

пандемии коронавируса. 

Обращаюсь к председателям постоянных комиссий Совета депутатов о 

необходимости своевременного оформления протоколов заседаний в 

соответствии с положениями о постоянных комиссиях.    

    


