
                   
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

11.02.2014 года №03/02- РСД 
            

Об информации руководителя о 
результатах работы Государственного 
казенного учреждения «Инженерная 
служба района Зюзино» в 2013 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» (с изменениями и дополнениями от 26 июня 
2013 года № 37) ежегодную информацию руководителя о результатах работы 
Государственного казенного учреждения «Инженерная служба района 
Зюзино» в 2013 году, Совет депутатов муниципального округа Зюзино 
решил: 

1. Принять информацию директора Государственного казенного 
учреждения «Инженерная служба района Зюзино» Горбачевой О.Е. о 
результатах работы Государственного казенного учреждения «Инженерная 
служба района Зюзино» в 2013 году к сведению. 

2. Предложить директору Государственного казенного учреждения 
«Инженерная служба района Зюзино» Горбачевой О.Е. рассмотреть 
предложения депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино в 
городе Москве и жителей по результатам заслушивания информации о 
результатах работы Государственного казенного учреждения «Инженерная 
служба района Зюзино» в 2013 году (приложение); 

3. Направить настоящее решение в Государственное казенное 
учреждение «Инженерная служба района Зюзино», управу района Зюзино, 
префектуру Юго- Западного административного округа, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

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

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

 
 

Глава муниципального округа Зюзино           В.М. Щербаков  
 

 
 



 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 11 февраля 2013 года №03/02 -РСД   

 
Перечень 

предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино и жителей по результатам заслушивания информации руководителя о 

результатах работы Государственного казенного учреждения «Инженерная 
служба района Зюзино» в 2013 году 

 

 

№ 
п.п. 

Фамилия, И.О. 
депутата,  

№  избирательного 
округа  

Содержание  
предложения 

1. Чернышева Н.Ю., №3        При смене руководителей ГКУ «Инженерная 
служба» сохранять преемственность ранее 
принятых решений и планов.  

2. Щербаков В.М., №1        Не производить приемку спортивных 
площадок после проведения капитального 
ремонта, имеющих конструктивные недоделки и 
незавершенные виды работ. 

3. Янкаускас К.С., №2        Подготовить полную информацию о    
состоянии дел по созданию новых  и ликвидации 
Товариществ собственников жилья в районе. 

4. Ярославцева С.И., №1 1. Усилить контроль за правильностью и  
своевременностью начисления денежных 
средств с физических лиц за жилищно- 
коммунальные услуги  ЕИРЦ; 

2. Обратить внимание на работу 
соответствующих служб ГКУ 
«Инженерная служба», отвечающих за 
выявление, планирование и установку 
лестничных проемов  на тропиночной сети 
при наличии рельефных уклонов; 

3. Работы по расширению проезжей части во 
дворах района производить при условии 
сохранения безопасности пешеходной зоны 
и удобства для жителей. 


