
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ                                                                                                                                                              

 
РЕШЕНИЕ 

             
          

09 февраля 2016 года №03/02 -РСД 
 
 
Информация        начальника    ОМВД 
по району Зюзино по городу Москве о  
состоянии правопорядка в 2015 году 

 
На Закон о Полиции ст. 3 п.8, Приказ по ОВД от 30.08.2011 №975 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции Закона РФ от 30 декабря 2015 года 
№447-ФЗ), Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» (в редакции 
закона города Москвы от 18 ноября 2015 года №64), Уставом 
муниципального округа Зюзино и заслушав информацию начальника ОМВД 
по району Зюзино по городу Москве о состоянии правопорядка в 2015 году, 
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Принять информацию начальника ОМВД по району Зюзино по 
городу Москве Балашова В.М. о состоянии правопорядка в 2015 году к 
сведению. 

2. Предложить начальнику ОМВД по району Зюзино по городу Москве 
Балашову В.М. рассмотреть предложения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино в городе Москве и жителей по результатам 
заслушивания информации о состоянии правопорядка в 2015 году 
(приложение). 

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго- Западного 
административного округа города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и ОМВД по району Зюзино 
по городу Москве. 

3. Разместить информацию начальника ОМВД по району Зюзино по 
городу Москве о состоянии правопорядка в 2015 году на официальном 
Интернет-сайте администрации МО Зюзино.  

4. 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 09 февраля 2016 года №03/02-РСД  

 
Перечень 

предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино по 
результатам заслушивания начальника ОМВД по району Зюзино по городу Москве о 

состоянии правопорядка в 2015 году  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, И.О. 
депутата,  

№  избирательного 
округа, жителя 

Содержание  
предложения 

1. 
 

 
Жданова М.А., №1, 
Янкаускас К.С. №3, 

Ярославцева С.И. №1 

Провести совместный рейд депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино с сотрудниками ОМВД 
по району Зюзино по городу Москве  по местам 
обитания бомжей в жилом массиве Нахимовского 
проспекта и около входов в Храм Бориса и Глеба по 
адресу: ул. Перекопская, д. 7, корп. 3с принятием 
должных мер. 
 

2. 
 

Щербаков В.М. №1 1. Предоставить главе управы района Зюзино и в 
Совет депутатов муниципального округа предложения по 
ремонту ОПОП; 

2. Предоставить в Совет депутатов муниципального 
округа информацию по участковым уполномоченным 
ОМВД. 
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