
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

             
   

13 декабря 2016 года №15/03 - РСД 
 
   
Об утверждении плана работы Совета 
депутатов    муниципального     округа 
Зюзино на I квартал 2017 года 
 
 

В соответствии с частью 10 статьи 12 Закона города Москвы от 06 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» (в редакции Закона города Москвы от 27 января 2016 года №1), 
частью 6 статьи 8 Устава муниципального округа Зюзино в городе Москве, 
статьей 15 главы 5 Регламента Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино, Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1.  Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино в городе Москве на  I квартал 2017 года (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по 
организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой 
органов и должностных лиц местного самоуправления Жданову М.А. 

  
 
 
Глава муниципального округа Зюзино                                  В.М. Щербаков 
   
 
  
       

           
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 13.12.2016 года  №15/ 03-РСД 

 
План работы  

Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве 
на  I квартал 2017 года 

 
24 января 2017г. 

1. Об утверждении перечня вопросов и предложений депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино и жителей района к заслушиванию отчета главы управы района Зюзино города 
Москвы. 
Докладчики: Жданова М.А. - председатель Комиссии по организации работы Совета депутатов МО Зюзино 
и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (Регламентная 
комиссия)  
Зимич В.Е. – глава администрации МО 
2. Об уплате членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы на 2017 год 
Докладчик: Зимич В.Е. – глава администрации 
3. Об утверждении плана мероприятий администрации муниципального округа Зюзино в городе 
Москве на 2017 год  
Докладчик: Зимич В.Е. – глава администрации 
4. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Зюзино» 
о результатах деятельности учреждения в 2016 году. 
Докладчик: директор ГБУ «Жилищник района Зюзино» 

14 февраля 2017г. 
1. Отчет главы управы района Зюзино о деятельности в 2016 году. 
Докладчик: Горлова В.В. – глава управы района Зюзино  
2. О снятии с контроля решений МС, выполненных в 2016 году 
Докладчик: Щербаков В.М. – глава муниципального округа 
3. Информация руководителя о результатах работы Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Диагностический клинический центр № 1» Департамента 
здравоохранения города Москвы в 2016 году. 
Докладчик: главный врач 
4. Информация руководителя о результатах работы Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 69» Департамента 
здравоохранения города Москвы в 2016 году. 
Докладчик: Федулова Е. Ю.- главный врач 
5. Информация руководителя о результатах работы Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Зюзино» Департамента социальной 
защиты населения города Москвы в 2016 году.  
Докладчик: Каменова Р. Х. – директор 
6. Информация руководителя о результатах работы Многофункционального центра  Зюзино в 2016 
году. Докладчик: Айвазян А. А.- директор 

14 марта 2017г. 
1. О работе  ГБУ СДЦ «Ратмир" по досуговой, социально- воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства, патриотическом 
воспитании молодежи за 2016 год. 
Докладчик: Поминова Т.С.- директор ГБУ СДЦ «Ратмир» 
2. О проекте программы социально-экономического развития района Зюзино на 2017 год 
Докладчик: Фалеев В.М. – глава управы района Зюзино   
3. Отчеты Комиссий при Совете депутатов муниципального округа Зюзино  
Докладчики: Председатели комиссий - Ярославцева С.И.,  Полухин В.В..,  Пархоменко О.А., Суходровский 
А.Д., Аляева О.М., Жданова М.А.,  Егорычева В.С.                      
4. О работе Совета депутатов муниципального округа Зюзино в 2016 году 
Докладчик: Щербаков В.М. – глава муниципального округа 
5. Утверждение плана работы и графика приема населения депутатами Совета депутатов МО на II 
квартал 2017 год 
Докладчик: Щербаков В.М. – глава муниципального округа 
6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино за 1 квартал 2017 год 
Докладчик: Егорычева В.С.- председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино  
7. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально- воспитательной, 
физкультурно- оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-ой 
квартал 2017 года. 
Докладчик: Лазунов Д.Ю.- заместитель главы управы района Зюзино. 
Содокладчик: Суходровский А.Д – председатель комиссии СД МО по патриотическому воспитанию 
молодежи, культурно- массовой и спортивной работе.  
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