
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородское муниципальное образование                                                   

ЗЮЗИНО                                                                                                                                                             
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
12.02.2013г. №18-РМС  
 
Об информации руководителя о 
результатах работы Государственного 
казенного учреждения «Инженерная 
служба района Зюзино» в 2012 году 

 
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя о 
результатах работы Государственного казенного учреждения «Инженерная 
служба района Зюзино» в 2012 году, муниципальное Собрание решило: 

1. Принять информацию заместителя директора Государственного 
казенного учреждения «Инженерная служба района Зюзино» Хмыровой Н.М. 
о результатах работы Государственного казенного учреждения «Инженерная 
служба района Зюзино» в 2012 году к сведению. 

2. Отметить, что руководителями Государственного казенного 
учреждения «Инженерная служба района Зюзино» не в полном объеме      
были учтены обращения депутатов и жителей по включению адресов 
дворовых территорий в Программу благоустройства территории района на 
2012 и 2013 годы, недостаточно осуществлялся контроль за созданием в 
жилых домах Советов многоквартирных домов, деятельностью управляющей 
компанией Открытого акционерного общества Дирекция единого заказчика 
района  по организации финансового и бухгалтерского учета  для 
Товариществ собственников жилья, предоставлением депутатам 
муниципального Собрания полной и своевременной информации  по их 
обращениям. 

3. Предложить директору Государственного казенного учреждения 
«Инженерная служба района Зюзино» Багаутдиновой Н.В. рассмотреть 
предложения депутатов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Зюзино в городе Москве и жителей по 
результатам заслушивания информации о результатах работы 
Государственного казенного учреждения «Инженерная служба района 
Зюзино» в 2012 году (приложение); 

4. Направить настоящее решение в Государственное казенное 
учреждение «Инженерная служба района Зюзино», префектуру Юго- 
Западного административного округа, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. 
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5. Опубликовать настоящее решение в газете «Зюзинский вестник» и 

разместить на официальном Интернет- сайте муниципалитета.  
6. 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 12 февраля 2013 года №18 -РМС   

 
Перечень 

предложений депутатов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Зюзино в городе Москве и жителей по 

результатам заслушивания информации руководителя о результатах работы 
Государственного казенного учреждения «Инженерная служба района 

Зюзино» в 2012 году 

 

№ 
п.п. 

Фамилия, И.О. 
депутата,  

№  избирательного 
округа  

Содержание  
предложения 

1. 
 

Чернышева Н.Ю., 
№3 

 

Усилить контроль за деятельностью 
управляющей компанией Открытого 
акционерного общества Дирекция единого 
заказчика района  в организации финансового и 
бухгалтерского учета  для Товариществ 
собственников жилья. 

2. Янкаускас К.С., 
№2 

1. Отметить необходимость пересмотра 
принципов формирования комплексной и 
дополнительной программ благоустройства 
дворовых территорий в районе Зюзино, начиная с 
программы на 2014 год, в сторону снижения 
объемов работ и расходов на капитальный ремонт 
асфальто-бетонного покрытия дворовых 
территорий и увеличения за счет экономии 
расходов по другим направлениям 
благоустройства дворовых территорий. 
  

5. 
 

Ярославцева С.И., 
№1 

1. Принять меры по учету обращений депутатов и 
жителей при включении адресов дворовых 
территорий в Программу благоустройства 
территории района на 2013 и 2014 годы 
2. Усилить контроль за созданием в жилых домах 
Советов многоквартирных домов. Уточнить 
адресный перечень жилых домов, где созданы 
Советы многоквартирных домов, и представить 
его в Совет депутатов. 

6. Щербаков В.В., 
№1 

1. Принять меры по включению в Программу 
благоустройства  на 2013 год  устройство 
парковочных карманов вдоль улицы Херсонской 
за счет средств экономии; 
2. Обеспечить представление депутатам 
информации об адресах устройства парковочных 
карманов, включенных в Программу по 
благоустройству  на 2013 год.  
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