
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

               
   

09 февраля 2016г. №03/09 -РСД 
 
Об информации руководителя  о результатах 
работы     Государственного         бюджетного  
образовательного учреждения   Школа №538  
Департамента образования    города Москвы 
В 2015 году 

 
Заслушав в соответствии с пунктом 8 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 08 
июля 2015 года №42) информацию руководителя Государственного 
бюджетного образовательного учреждения   Школа №538 Департамента 
образования    города Москвы (далее- ГБОУ Школа №538) о результатах 
работы учреждения в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа 
Зюзино решил: 

1. Принять информацию директора ГБОУ Школа №538 Белянина А.А. 
о результатах работы учреждения в 2015 году к сведению. 

2. Предложить директору ГБОУ Школа №538 Белянину А.А.  
рассмотреть предложения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино и жителей по результатам заслушивания информации о 
результатах работы учреждения в 2015 году (приложение); 

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и Департамент образования    
города Москвы и ГБОУ Школа №538. 

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 09 февраля 2016 года №03/09 -РСД  

 
Перечень 

предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино по 
результатам заслушивания информации руководителя  

Государственного бюджетного образовательного учреждения   Школа №538 
Департамента образования    города Москвы 
о результатах работы учреждения в 2015 году 

 

 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, И.О. 
депутата,  

№  избирательного 
округа, жителя 

Содержание  
предложения 

1. 
 

Егорычева В.С., №1 Проработать с главой управы района Зюзино и 
директором ГБУ «Жилищник района Зюзино» вопрос по 
изменению графика вывоза контейнеров с мусором с 
площадки возле въезда на территорию школ ГБОУ №538 
по адресу: ул. Каховка, д. 19, корп. 3 и организации 
беспрепятственного доступа учащихся в школу в 
дневное время суток. 
 

2. 
 

Щербаков В.М., №1 Проработать с главой управы района Зюзино вопрос 
обустройства запасного выезда с территории школ  
ГБОУ №538 по адресу: ул. Каховка, д. 19, корп. 3. 
  

3. Ярославцева С.И.,№1 Наладить взаимодействие и активно использовать 
возможности Музея Зюзинской волости для культурно – 
досуговой деятельности с учащимися школы. 
 


