
                   
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

             
   

14 февраля 2017 года №03/07 - РСД 
 
 
О снятии с контроля решений Совета   
депутатов муниципального       округа   
Зюзино     в  городе                    Москве,                           
выполненных в 2016 году 
 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции Закона РФ от 28 декабря 2016 года №501-
ФЗ), Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» (в редакции Закона города 
Москвы от 28 декабря 2016 года №55), статьей 9 Устава муниципального 
округа Зюзино в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа 
Зюзино решил: 

1. Снять с контроля решения Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино, выполненные в 2016 году (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М. 
 
 
 
 
Глава муниципального округа Зюзино      В.М. Щербаков  
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                                                                          Приложение 
 к решению Совета депутатов  
муниципального округа Зюзино  

                                                             от 14 февраля 2017 года  №03/07 -РСД 
 

Решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино  
в городе Москве выполненные в 2016 году 

 

№  п/п Дата и номер 
принятия 

Полное название  
муниципального правового акта 

 
1 2 3 
1.  П-Решение 

от 19.01.2016г. № 
01/01-РСД 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального округа Зюзино 
«Об Уставе  муниципального округа Зюзино» 

2.  Решение 
от 19.01.2016г. № 

01/02-РСД 

Об уплате членских взносов в Совет 
муниципальных образований города Москвы на 
2016 год 

3.  Решение 
от 19.01.2016г. № 

01/03-РСД 

Об утверждении плана мероприятий 
администрации муниципального округа Зюзино в 
городе Москве на 2016 год 

4.  П-Решение 
от 19.01.2016г. № 

01/04-РСД 

О согласовании установки шлагбаума по адресу: 
улица Сивашская, дом 4, корпуса 3 и 4 

5.  П-Решение 
от 19.01.2016г. № 

01/05-РСД 

О согласовании перевода жилого помещения в 
нежилое в многоквартирном жилом доме по   
адресу: Сивашская ул., дом 4, корпус 3, квартира 1 

6.  П-Решение 
от 19.01.2016г. № 

01/06-РСД 

О согласовании перевода жилого помещения в 
нежилое в многоквартирном жилом доме по   
адресу: Сивашская ул., дом 4, корпус 3, квартира 2 

7.  П-Решение 
от 19.01.2016г. № 

01/10-РСД 

О согласовании проекта изменений схемы 
размещения нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Молоко» в районе Зюзино 

8.  Решение 
от 19.01.2016г. № 

01/11-РСД 

О внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального округа 
Зюзино за 2015 год 

9.  П-Решение 
от 02.02.2016г. № 

02/01-РСД 

Об информации директора Государственного 
бюджетного учреждения «Жилищник района 
Зюзино» о результатах деятельности учреждения в 
2015 году. 

10.  П-Решение 
от 02.02.2016г. № 

02/02-РСД 

О  внесении  изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино от 22 
декабря 2015г. №15/01-РСД «О бюджете 
муниципального округа Зюзино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов». 
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11.  П-Решение 
от 02.02.2016г. № 

02/03-РСД 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе  в районе Зюзино. 

12.  П-Решение 
от 02.02.2016г. № 

02/04-РСД 

О  внесении  изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино от 08 
сентября 2015г. №09/07-РСД «Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Зюзино». 

13.  П-Решение 
от 09.02.2016г. № 

03/01-РСД 

Об отчете главы управы района Зюзино о 
результатах деятельности управы района в 2015 
году. 

14.  Решение 
от 09.02.2016г. № 

03/02-РСД 

Информация начальника ОМВД по району Зюзино 
по городу Москве о состоянии правопорядка в 2015 
году. 

15.  П-Решение 
от 09.02.2016г. № 

03/03-РСД 

Об информации руководителя о результатах работы 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Диагностический 
клинический центр № 1» Департамента 
здравоохранения города Москвы в 2015 году 

16.  П-Решение 
от 09.02.2016г. № 

03/04-РСД 

Об информации руководителя о результатах работы 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Детская 
городская поликлиника № 69» Департамента 
здравоохранения города Москвы в 2015 году 

17.  П-Решение 
от 09.02.2016г. № 

03/05-РСД 

Об информации руководителя о результатах работы 
Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Территориальный центр социального 
обслуживания «Зюзино» Департамента социальной 
защиты населения в 2015 году 

18.  П-Решение 
от 09.02.2016г. № 

03/06-РСД 

Об информации руководителя о результатах работы 
Центра  государственных услуг района Зюзино в 
2015 году 

19.  Решение 
от 09.02.2016г. № 
03/07-РСД 

О снятии с контроля решений Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино в городе Москве, 
выполненных в 2015 году 

20.  П-Решение 
от 09.02.2016г. № 

03/08-РСД 

Об информации руководителя о результатах работы 
ГБОУ школа №536 Департамента образования 
города Москвы в 2015 году 

21.  П-Решение 
от 09.02.2016г. № 

03/09-РСД 

Об информации руководителя о результатах работы 
ГБОУ школа №538 Департамента образования 
города Москвы в 2015 году 

22.  П-Решение 
от 09.02.2016г. № 

О согласовании проекта изменений схемы 
размещения нестационарных торговых объектов со 
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03/10-РСД специализацией «Печать» в районе Зюзино 
23.  П-Решение 

от 03.03.2016г. № 
04/02-РСД 

О  внесении  изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино от 22 
декабря 2015г. №15/01-РСД «О бюджете 
муниципального округа Зюзино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов». 

24.  Решение 
от 03.03.2016г. № 

04/03-РСД 

О поощрении   депутатов  Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино за 1-ый 
квартал 2016 года. 

25.  П-Решение 
от 03.03.2016г. № 

04/04-РСД 

О проекте градостроительного плана земельного 
участка по адресу: ул. Каховка, владение 11, корпус 
1 для размещения вентиляционного киоска. 

26.  П-Решение 
от 03.03.2016г. № 

04/05-РСД 

О согласовании проекта размещения складского 
модуля для хранения оборудования, используемого 
на ярмарке выходного дня по адресу: ул. Малая 
Юшуньская, владение 1 на 2016 год. 

27.  П-Решение 
от 15.03.2016г. № 

05/01-РСД 

Информация руководителя о результатах работы 
ГБОУ школа №1279 Департамента образования 
города Москвы в 2015 году. 

28.  П-Решение 
от 15.03.2016г. № 

05/02-РСД 

Информация руководителя о результатах работы 
ГБОУ школа №554 Департамента образования 
города Москвы в 2015 году. 

29.  П-Решение 
от 15.03.2016г. № 

05/03-РСД 

О     согласовании         направления средств 
стимулирования  управы района       Зюзино города 
Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству территорий в 2016 году. 

30.  П-Решение 
от 15.03.2016г. № 

05/ 04-РСД 

О проведении дополнительных мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 
муниципальном округе Зюзино за счет средств, 
выделенных на социально-экономическое развитие 
района в 2016 году 

31.  Решение 
от 15.03.2016г. № 

05/05-РСД 

Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино на 2 квартал 2016 
год 

32.  Решение 
от 15.03.2016г. № 

05/06-РСД 

Об утверждении графика приема граждан 
депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино в городе Москве на 2 квартал 2016 
год. 

33.  П-Решение 
от 15.03.2016г. № 
05/07-РСД 

О сводном календарном плане района Зюзино по 
досуговой, социально- воспитательной, 
физкультурно- оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на 2 
квартал 2016 года. 

34.  П-Решение О внесении изменений и дополнений в Устав  
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от 15.03.2016г. № 
05/10-РСД 

муниципального округа Зюзино. 

35.  П-Решение 
от 23.03.2016г. № 

06/01-РСД 

Информация    руководителя    о результатах 
работы     ГБУ Спортивно- досуговый центр 
"Ратмир" в 2015 году 
 

36. П-Решение 
от 12.04.2016г. № 

07/01-РСД 

О согласовании проекта градостроительного плана 
земельного участка для размещения храмового 
комплекса по адресу: ул. Каховка, пересечение с 
ул. Азовской. 

37 П-Решение 
от 12.04.2016г. № 

07/02-РСД 

О согласовании проекта градостроительного плана 
земельного участка для размещения храмового 
комплекса по адресу: ул. Каховка, вл. 13, корп. 9. 

38 П-Решение 
от 12.04.2016г. № 

07/03-РСД 

О  внесении  изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино от 22 
декабря 2015г. №15/01-РСД «О бюджете 
муниципального округа Зюзино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов». 

39 Решение 
от 17.05.2016г. № 

08/01-РСД 

О результатах внешней проверки Контрольно-
счетной палаты Москвы отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа Зюзино в городе 
Москве за 2015 год. 

40 П-Решение 
от 17.05.2016г. № 

08/02-РСД 
 

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино "Об исполнении 
бюджета муниципального округа Зюзино в городе 
Москве за 2015 год 

41 Решение 
от 17.05.2016г. № 

08/03-РСД 

О      премировании             главы администрации 
муниципального округа Зюзино в 2016 году. 

42 П-Решение 
от 17.05.2016г. № 

08/04-РСД 

О  согласовании проекта изменения      схемы   
размещения  сезонных кафе на территории района 
Зюзино 

43 П-Решение 
от 17.05.2016г. № 

08/05-РСД 

О согласовании установки ограждающего 
устройства  на придомовой территории  
многоквартирного дома по адресу: улица Большая 
Юшуньская, дом 4. 

44 П-Решение 
от 17.05.2016г. № 

08/06-РСД 

О согласовании установки ограждающего 
устройства  на придомовой территории  
многоквартирного дома по адресу: улица 
Болотниковская, дом 18. 

45 П-Решение 
от 23.06.2016г. № 

09/01-РСД 
 

Об исполнении бюджета муниципального округа 
Зюзино за 2015 год. 
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46 Решение 
от 23.06.2016г. № 

09/02-РСД 
 

Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино на сентябрь 2016 
года. 

47 Решение 
от 23.06.2016г. № 

09/03-РСД 
 

Об утверждении графика приема граждан 
депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино в городе Москве на сентябрь 2016 
года. 

48 Решение 
от 23.06.2016г. № 

09/04-РСД 
 

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино за второй 
квартал 2016 год. 

49 П-Решение 
от 23.06.2016г. № 

09/07-РСД 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино от 09 декабря 2014 
года № 14/22- РСД 

50 П-Решение 
от 23.06.2016г. № 

09/08-РСД 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино от 08 сентября 2015 
года № 09/06- РСД 

51 П-Решение 
от 23.06.2016г. № 

09/09-РСД 
 

О сводном календарном плане района Зюзино по 
досуговой, социально- воспитательной, 
физкультурно- оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на 3 
квартал 2016 года. 

52 П-Решение 
от 23.06.2016г. № 

09/10-РСД 
 

О внесение изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино от 15 марта 2016 
года №05/09- РСД 

53 П-Решение 
от 23.06.2016г. № 

09/11-РСД 
 

О проекте схемы теплоснабжения города Москвы 
на период до 2030 года с учетом развития 
присоединенных территорий. 

54 П-Решение 
от 23.06.2016г. № 

09/12-РСД 
 

О согласовании установки ограждающего 
устройства  на придомовой территории  
многоквартирного дома по адресу: улица 
Херсонская, дом 12, корп. 5. 

55 П-Решение 
от 23.06.2016г. № 

09/13-РСД 
 

О согласовании установки ограждающего 
устройства  на придомовой территории  
многоквартирного дома по адресу: улица Большая 
Юшуньская, дом 6. 

56 П-Решение 
от 23.06.2016г. № 

09/14-РСД 

О  согласовании проекта изменения схемы  
размещения  сезонных кафе на территории района 
Зюзино. 
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57 П-Решение 

от 23.06.2016г. № 
09/15-РСД 

 

О согласовании проекта изменения  схемы 
размещения нестационарных торговых объектов со 
специализацией "Молоко, мороженое, цветы" в 
районе Зюзино. 

58 П-Решение 
от 23.06.2016г. № 

09/16-РСД 
 

О согласовании проекта изменения  схемы 
размещения нестационарных торговых объектов со 
специализацией "Печать" типа "Пресс- стенд" в 
районе Зюзино. 

59 П-Решение 
от 07.07.2016г. № 

10/01-РСД 

О согласовании   направления средств 
стимулирования управы района Зюзино  на 
проведение мероприятий по    благоустройству 
территории района в 2016 году 

60 П-Решение 
от 07.07.2016г. № 

10/01-РСД 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 
"Печать"  в районе Зюзино 

61 П-Решение 
от 07.07.2016г. № 

10/01-РСД 

О  согласовании проекта изменения     схемы   
размещения  сезонных кафе на территории района 
Зюзино 
 

62 П-Решение 
от 03.08.2016г. № 

11/02-РСД 

О  внесении  изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино от 
22.12.2015г. №15/01-РСД «О бюджете 
муниципального округа Зюзино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов» 

63 Решение 
от 03.08.2016г. № 

11/03-РСД 

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино за третий 
квартал 2016 год 

64 Решение 
от 13.09.2016г. № 

12/02-РСД 

Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино на IV квартал 2016 
года. 

65 Решение 
от 13.09.2016г. № 

12/03-РСД 

Об утверждении графика приёма населения 
депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино на IV квартал 2016 года. 

66 П-Решение 
от 13.09.2016г. № 

12/04-РСД 

О сводном календарном плане района Зюзино по 
досуговой, социально- воспитательной, 
физкультурно- оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на 4 
квартал 2016 года. 
 

67 П-Решение 
от 11.10.2016г. № 

13/02-РСД 

О согласовании адресного перечня объектов 
компенсационного озеленения на дворовых 
территориях района Зюзино в осенний период 2016 
года. 



 8 

 
 
 
 
 

68 Решение 
от 11.10.2016г. № 

13/03-РСД 

О премировании главы муниципального округа 
Зюзино 

69 П-Решение 
от 11.10.2016г. № 

13/04-РСД 

О  внесении  изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино от 
22.12.2015г. №15/01-РСД «О бюджете 
муниципального округа Зюзино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов». 

70 П-Решение 
от 15.11.2016г. № 

14/02-РСД 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 
района Зюзино для размещения торговых киосков 
со специализацией «Печать» 

71 П-Решение 
от 15.11.2016г. № 

14/03-РСД 

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино "О бюджет 
муниципального округа Зюзино на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов" 

72 Решение 
от 15.11.2016г. № 

14/04-РСД 

О   поощрении   депутатов      Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино за четвертый 
квартал 2016 года 

73 П-Решение 
от 15.11.2016г. № 

14/05-РСД 

О присвоении звания "Почетный житель 
муниципального округа Зюзино" 

 
 

74 П-Решение 
от 13.12.2016г. № 

15/06-РСД 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов в 
районе Зюзино. 

75 П-Решение 
от 13.12.2016г. № 

15/07-РСД 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов в 
районе Зюзино. 

76 П-Решение 
от 13.12.2016г. № 

15/08-РСД 

О  внесении  изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино от 22 
декабря 2015г. №15/01-РСД «О бюджете 
муниципального округа Зюзино на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов». 

77 П-Решение 
от 21.12.2016г. № 

16/01-РСД 

О проекте Правил землепользования и застройки 
города Москвы в части, касающейся территории 
муниципального округа Зюзино  

78 П-Решение 
от 23.12.2016г. № 

17/01-РСД 

О бюджете муниципального округа Зюзино на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  
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