
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ                                                                                                                                                              
 

РЕШЕНИЕ 
             

          
14 февраля 2017 года №03/01-РСД 
 
 
Об отчете главы   управы района Зюзино о 
результатах деятельности  управы  района   
в 2016 году 

 
 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» (с изменениями и дополнениями от 27 января 2016 года №4) и по 
результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Зюзино 
города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности 
управы района Зюзино города Москвы в 2016 году, Совет депутатов 
муниципального округа Зюзино решил: 

1. Принять отчет главы управы района Зюзино города Москвы 
Горловой В.В. о результатах деятельности управы района в 2016 году к 
сведению. 

2. Предложить главе управы района Зюзино Горловой В.В. 
рассмотреть предложения депутата Мосгордумы и депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино по результатам заслушивания 
отчета главы управы района (приложение). 

3. Направить настоящее решение в управу района Зюзино, префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном Интернет-сайте  
администрации муниципального округа Зюзино http://munzuzino.ru/. 

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

 
 
 
Глава муниципального округа Зюзино                  В.М. Щербаков  
 
 
 
 
 
 
 

http://munzuzino.ru/�


 
Приложение  
к решению Совета депутатов                                    
муниципального округа Зюзино  
от 14.02.2017 года  №03/01 -РСД  
  

Перечень 
предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино  

в городе Москве и жителей по результатам заслушивания отчета  
главы управы района Зюзино города Москвы в 2016 году 

 

 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, И.О. 
депутата,  

(№  изб. круга) , жителя 

Содержание  
предложения 

1. Зверев С.И., депутат 
Мосгордумы 

1. Принять необходимые меры по переводу 
первичного Совета ветеранов района Зюзино №7 из 
не приспособленного нежилого помещения  по 
адресу: ул. Азовская ул., д. 13 в другое помещение на 
1- ом этаже для дальнейшей работы. 

2. Янкаускас К.С., 2 1. Принять необходимые меры по завершению 
сноса и вывозу бетонных конструкций жилого дома 
по адресу: Азовская ул., д. 12, корп. 3; 
2.  При составлении планов мероприятий по 
социально- экономическому развитию района по 
благоустройству дворовой территории района 
учитывать предложения и депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино;  
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