
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ                                                                                                                                                             

 
РЕШЕНИЕ 

 
29.01.2014г. № 02/04-РСД   
 
 
Об отчете главы управы о результатах 
деятельности  управы  района  Зюзино  
города Москвы в 2013 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» (с изменениями и дополнениями от 26 июня 2013 года № 37) и по 
результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Зюзино 
города Москвы Фалеева В.М. (далее – глава управы района) о результатах 
деятельности управы района Зюзино города Москвы в 2013 году, Совет 
депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Принять отчет главы управы района о результатах деятельности 
управы района Зюзино города Москвы в 2013 году к сведению. 

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

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене Московского 
муниципального вестника и разместить на официальном Интернет-сайте  
администрации муниципального округа Зюзино http://munzuzino.ru/. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Зюзино Щербакова В.М. 

 
 
 
Глава муниципального округа Зюзино                  В.М. Щербаков  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://munzuzino.ru/�


Приложение  
к решению Совета депутатов                                    
муниципального округа Зюзино  
от 29 января 2014 года  № 02/04-РСД   

Перечень 
предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино  

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

 

 

№ 
п.п. 

Фамилия, И.О. 
депутата  

(№  избирательного 
круга) , жителя (адрес 

регистрации 

Содержание  
предложения 

1.  Чернышева Н.Ю., 
№3 

О неудовлетворительном проведении 
подрядными организациями благоустроительных 
работ на территории ООПТ «Памятник природы 
«Долина реки Котловка» и в парковой зоне улицы 
Каховка, д.д. 9-13, слабом контроле за ходом 
проводимых работ со стороны заказчика ГКУ г. 
Москвы «Дирекция заказчика жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства 
ЮЗ АО», не предоставлении проектной 
документации по благоустройству территорий и 
результатов экологической экспертизы. 
 

2.  Янкаускас К.С. 
№2 
 

1.Об   уточнении   серии   и   степени   износа 
пятиэтажного жилого фонда    по ул. Одесская и ул. 
Малая     Юшуньская     в     квартале     14     для 
выяснения дальнейших перспектив по сохранению с 
проведением капитального ремонта или сноса; 

2.Об  уточнении  состава     в ранее созданных 
Товариществах собственников жилья. 
 

3.  Щербаков В.М., 
№1 

Об обустройстве подходов к спортивным площадкам 
района, где был произведен капитальный ремонт в 
2011-2013 годах: ул. М. Юшуньская, д. 8, корп. 2, ул. 
Каховка, д. 5, Севастопольский пр., д. 77 (футбольное 
поле), к теплым модулям (раздевалкам) на поле), к теплым 
модулям (раздевалкам) на ул. М. Юшуньская, д. 8, корп. 2 
и Севастопольский пр., д. 77. 
 

4.  Суходровский А.Д.,  
№3 

 

Об обустройстве парковочных карманов по улицам 
Перекопская, Херсонская и Каховка. 

5.  Нестеров А.И., 
Сивашская ул., д. 13, кв. 70 
 

О строительстве в районе «Народного гаража». 
 

6.  Петухова И. В., 
Болотниковская ул., д. 40, 
корп. 3, кв. 27 
 

О приостановлении благоустроительных работ на 
территории ООПТ «Памятник природы «Долина 
реки Котловка» до предоставления проектной 
документации по благоустройству территории и 
результатов экологической экспертизы. 
 


