
                   
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

              
РЕШЕНИЕ 

          
20.01.2015года №01/02 -РСД 
 
О результатах заслушивания информации 
руководителя                   Государственного  
казначейского  учреждения  «Инженерная 
служба района Зюзино»   о                 работе   
учреждения в 2014 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» (в редакции  закона города Москвы от 29 
октября 2014 года №49) ежегодную информацию руководителя о результатах 
работы Государственного казенного учреждения «Инженерная служба 
района Зюзино» в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа 
Зюзино решил: 

1. Принять информацию директора Государственного казенного 
учреждения «Инженерная служба района Зюзино» Гришина А.А. о работе 
учреждения в 2014 году к сведению. 

2. Предложить директору Государственного казенного учреждения 
«Инженерная служба района Зюзино» Гришину А.А. рассмотреть 
предложения депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино в 
городе Москве и жителей по результатам заслушивания информации о 
работе учреждения в 2014 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 бюллетене «Московский 
муниципальный 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 20 января 2015 года №01/02 -РСД   

 
 

Перечень 
предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино и жителей по результатам заслушивания информации руководителя 
Государственного казенного учреждения «Инженерная служба района 

Зюзино» о работе учреждения в 2014 году 
 

 

№ 
п.п. 

Фамилия, И.О. 
депутата,  

№  избирательного 
округа  

Содержание  
предложения 

1. Чернышева Н.Ю., 
№3 

   1. Информацию о результатах деятельности ГКУ 
«Инженерная служба района Зюзино» в 2014 году 
разместить на сайте учреждения; 
   2. Подготовить информацию о ходе 
реформирования сферы городского хозяйства по 
созданию ГБУ «Жилищник» для размещения на 
сайте учреждения и раздачи жителям района на 
проводимых встречах и собраниях. 

2. Щербаков В.М., 
№1 

   Предоставить информацию в Совет депутатов 
муниципального округа Зюзино об участии 
депутатов в приемке спортивных площадок после 
проведения капитального ремонта и реконструкции. 


