
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

  
РЕШЕНИЕ 

 
15.01.2014 года №01/3- РСД 
 
 
 
Об участии       депутатов    Совета  депутатов  
муниципального      округа Зюзино   в  работе 
комиссий,          осуществляющих    открытие  
работ и      приемку       выполненных     работ  
в рамках   дополнительных   мероприятий по 
социально- экономическому развитию в 2014 
году, а также  участии в   контроле  за   ходом  
выполнения указанных работ. 
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 2, части 3 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» (с изменениями и дополнениями от 26 июня 
2013 года № 37) Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Произвести закрепление депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино за объектами утвержденного адресного 
перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию в 2014 году для участия депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также 
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ: 

-  по благоустройству дворовых территорий (приложение 1); 
- на объектах, подлежащих капитальному ремонту (приложение 2). 
При объективной невозможности участия депутата в открытии и 

приемке работ замена производится главой муниципального округа Зюзино  
в соответствии с письмом заказчика. 

2. Направить настоящее решение в управу района Зюзино города 
Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Зюзинский вестник» и на официальном сайте муниципального округа 
Зюзино - munzuzino.ru. 

4. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Зюзино Щербакова В.М. 

 
 
Глава муниципального округа Зюзино        В.М. Щербаков 

 
 



Приложение 1  
        к решению Совета депутатов 
        муниципального округа Зюзино 
        от 15.01.2014 года № 01/3- РСД 
 
 
 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Зюзино, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий за счет  дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию в 2014 году, а также для участия  

в контроле за ходом выполнения указанных работ   
 

№  
п/п 

Адрес объекта  Фамилия И.,О., депутата 

1 Чонгарский бульвар, 
пешеходная зона 

Пархоменко О.А. – председатель 
комиссии по экологии, делам ГО и ЧС 

 
 
 
Примечание: Все депутаты муниципального округа имеют право 
участвовать в работе комиссии по контролю за ходом выполнения работ и 
давать свои предложения и замечания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2  
        к решению Совета депутатов 
        муниципального округа Зюзино 
        от 15.01.2014 года № 01/3- РСД 

 
 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Зюзино, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ на объектах, 
подлежащих капитальному ремонту за счет дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию в 2014 году,  
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ   

 
№  
п/п 

Адрес объекта  Фамилия И.,О.,  
депутата 

Избирательный 
округ 

 
1 М. Юшуньская ул., д.6, корп.3 Маслякова Л.Р 2 
2 Перекопская ул., д.14, корп.1 Щербаков В.М. 1 
3 Керченская ул. д.10, корп.2 Аляева О.М. 1 
4 Каховка ул., д.14, корп.4 Щербаков В.М. 1 
5 Болотниковская ул., д.51, корп.2 Ярославцева С.И.  1 
6 Херсонская ул., д.7, корп.2 Егорычева В.С. 1 
7 Каховка ул., д.7, корп.1 Суходровский А.Д. 3 
8 Нахимовский пр-т, д.11, корп.2 Янкаускас К.С. 2 
9 Каховка ул., д.23, корп.1 Аляева О.М. 1 
10 Херсонская ул., д.12, корп.5 Егорычева В.С. 1 
11 Болотниковская ул., д.40, корп.3 Ярославцева С.И.  1 
12 Херсонская ул., д.12, корп.4 Пархоменко О.А. 1 
13 Перекопская ул., д.11, корп.4 Пархоменко О.А. 1 
14 Нахимовский пр-т, д.7, корп.2 Жданова М.А. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


