
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородское муниципальное образование                                                   

ЗЮЗИНО                                                                                                                                                             
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
29.01.2013г. №11-РМС  

 
Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы района Зюзино города 
Москвы в 2012 году 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы 
района Зюзино города Москвы Фалеева В.М. (далее – глава управа района) о 
деятельности управы района муниципальное Собрание решило: 

1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы района к 
сведению. 

2. Предложить главе управы района рассмотреть предложения депутатов 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Зюзино в городе Москве и жителей по результатам заслушивания отчета главы 
управы района (приложение); 

3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Юго- 
Западного административного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Зюзинский вестник» и 
разместить на официальном Интернет- сайте муниципалитета . 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Зюзино в городе 
Москве Щербакова В.М. 

 
 
 
Руководитель внутригородского  
муниципального образования  
Зюзино в городе Москве      В.М.Щербаков  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве от 29 
января 2013 года №11 -РМС   

Перечень 
предложений депутатов муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Зюзино в городе Москве и жителей по 
результатам заслушивания отчета главы управы района Зюзино города Москвы 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, И.О. 
депутата,  

№  избирательного 
округа  

Содержание  
предложения 

1. 
 

Чернышева Н.Ю., 
№3 

 

1. Продолжить совершенствовать работу с 
наказами, заявлениями  и обращениями граждан; 
2. Усилить контроль за эффективностью 
использования жителями района гаража по 
адресу: ул. Болотниковская, д. 36А; 
3. Шире использовать право внесения в 
префектуру ЮЗАО предложений по включению в 
проект закона о бюджете города Москвы на 
очередной финансовый год и последующие годы 
расходов на финансирование мероприятий, 
утвержденных программой социально- 
экономического развития района, за счет средств 
бюджета города, предусмотренных префектуре; 
4. С вводом в эксплуатацию Центра молодежного 
парламентаризма по адресу: ул. Каховка, д. 21 
расширить возможности культурного досуга для 
жителей района. 

 
2. Янкаускас К.С., 

№2 
1. Внести в План социально- экономического 
развития района  на 2013- 2015 годы 
строительство новой поликлиники для взрослых; 
2. Рассмотреть возможность изменения маршрута 
троллейбуса №72 для улучшения проезда 
жителей района в  ГБУЗ "КДЦ N 1 ДЗМ"  

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аляева О.М., 
№1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. О  сохранении торговых павильонов  по 
адресам: Азовская ул., пересечение с Сивашской 
ул., функциональное назначение- общественное 
питание (кафе); Севастопольский пр-т, вл. 73, 
корп. 2, функциональное назначение -  аптека; 
Болотниковская ул., вл. 53, функциональное 
назначение -  аптека (круглосуточно), бытовые 
услуги, парикмахерская; 
2. Расширить и улучшить работу мелкорозничной 
торговой сети в районе 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Пархоменко О.А., 
№1 

В детской поликлинике №62 и поликлинике №33 
для взрослых по результатам реформирования 
учреждений здравоохранения в городе Москве в 
2012 году произошло сокращение младшего 
медицинского персонала. Необходимо взять под 
контроль обязательное закрепление медицинских 
сестер за детскими дошкольными учреждениями 
и школами района.  

5. 
 

Полухин В.В., 
№3 

Усилить контроль за качеством ледового 
покрытия, работой предприятия общественного 
питания и обеспечением правопорядка на катке с 
искусственным льдом по адресу: ул. Каховка, д. 
9, корп. 2 

6. Щербаков В.В., 
№1 

1. Направить депутатам перечень жилых зданий 
района с указанием полной характеристики 
состояния каждого объекта; 
2. Принять меры по обеспечению 
электроосвещения в вечернее время на дворовых 
плоскостных спортивных сооружениях после 
капитального ремонта в 2011- 2012г.г.; 
3. Обеспечить представление депутатам планов 
мероприятий по реализации  предложений и 
обращений поступивших на встречах жителей 
района с префектом. 
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