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Протокол № 03  
внеочередного заседания депутатов Совета депутатов  

муниципального округа Зюзино в городе Москве 
            

Дата проведения: 27 февраля 2018 года, 17.00 час   

Место проведения: конференц-зал администрации МО  Зюзино 

(ул.Каховка,12Б) 
  

Всего депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино: 15 

депутатов. 

Присутствует – 13 депутатов: 

1. Высоцкая Ольга Николаевна 

2. Гурылев Борис Вячеславович 

3. Самгин Юрий Александрович 

4. Янкаускас Константинас Стасисович 

5. Котова Галина Юрьевна 

6. Гришин Антон Андреевич 

7. Замятин Александр Андреевич 

8. Иванов Михаил Сергеевич 

9. Лукьяненко Алексей Владимирович 

10. Чернышева Наталья Юрьевна 

11. Коростелев Вячеслав Вячеславович 

12. Каменова Римма Харисовна 

13. Ларина Нина Алексеевна 

 

Приглашенные: 

 

 1. Горлова В.В. – глава управы района Зюзино; 

     2. Шеремет Д.Л.- консультант организационно- аналитического управления 

Префектуры ЮЗАО; 

 3. Аляева О.М.- помощник депутата МГД Зверева С.И.; 

     4. Лазунов Д.Ю.- заместитель главы управы района Зюзино; 

     5. Лынник В.А.- заместитель главы управы района Зюзино; 

 6. Жители района Зюзино – 11 чел.  
  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. О работе Совета депутатов муниципального округа Зюзино в 2017 

году 

 Докладчик: Щербаков В.М. – глава муниципального округа 

 2. О снятии с контроля решений Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино в городе Москве. выполненных в 2017 году. 

 Докладчик: Щербаков В.М. – глава муниципального округа 

 3. О проекте Федерального закона "О внесении изменений в статьи 

36 и 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131- ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации" (редактор проекта  депутат МГД А.Г.Семенников) 

(протокольное решение). 

 Докладчик: Щербаков В.М. – глава муниципального округа 

 4. О  внесении  изменений в решение Совета депутатов МО Зюзино от 

19 декабря  2017 года  № 07/01-РСД «О бюджете муниципального округа 

Зюзино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". 

 Докладчик: Зимич В.Е. – глава администрации МО. 

 5. О согласовании внесения изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории района со 

специализацией  "Печать" по адресам: ул. Керченская вл. 13 и ул. 

Болотниковская, вл. 53 корп. 2. 

 Докладчик:  Иванов М.С.- председатель Комиссии СД МО по содействию 

и развитию малого бизнеса. 

 6. Разное. 

  

*** 

 

Утверждение повестки дня и регламента проведения внеочередного 

заседания Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве.  

В соответствии с п.1. ч.2. ст. 14. гл. 1 в  связи с нахождением главы 

муниципального округа Зюзино в очередном отпуске, ведение внеочередного 

заседания Совета депутатов МО Зюзино предоставляется заместителю 

председателя Совета депутатов муниципального округа Зюзино Чернышевой 

Н.Ю.  

Заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино Чернышева Н.Ю. предложила рассмотреть повестку дня и регламент 

проведения внеочередного заседания Совета депутатов. 

 1. О работе Совета депутатов муниципального округа Зюзино в 2017 году 

 2. О снятии с контроля решений Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино в городе Москве. выполненных в 2017 году. 

 3. О проекте Федерального закона "О внесении изменений в статьи 36 и 

40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131- ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(редактор проекта  депутат МГД А.Г.Семенников) (протокольное решение). 

 4. О  внесении  изменений в решение Совета депутатов МО Зюзино от 19 

декабря  2017 года  № 07/01-РСД «О бюджете муниципального округа Зюзино 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". 

 5. О согласовании внесения изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории района со специализацией  

"Печать" по адресам: ул. Керченская вл. 13 и ул. Болотниковская, вл. 53 корп. 2. 

Других предложений от депутатов не поступило. 

Заслушав предложения, Совет депутатов муниципального округа Зюзино 

решил:  

- утвердить повестку дня внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино. 

Решение принято единогласно. 

 

*** 
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 1. О работе Совета депутатов муниципального округа Зюзино в 2017 

году. 

Слушали: 

Щербакова В.М.- главу муниципального округа Зюзино. 

На основании Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 "Об 

организации местного самоуправления в городе Москве" и частью 3 статьи 10 

главы 1 Устава муниципального округа Зюзино "ежегодно, не позднее 1 марта 

глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет о 

результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов". 

В 2017 года проведено 22 заседания Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино (12 внеочередных), что на 5 заседаний больше, чем в 2016 году. 

Организованы и проведены 3 публичных слушания. Рассмотрено 108 вопросов, 

в том числе принято 52 нормативных правовых акта - решений (5 вопросов с 

изменениями в бюджет), по 18 вопросам были приняты протокольные решения 

к сведению. 46 решений Совета депутатов муниципального округа (2016 год- 

42 решения) были приняты по выполнению Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы». Процесс внесения изменений в Устав занимает более 4-х месяцев. 

Представлений и протестов прокуратуры за 2017 год не поступало. 

 В муниципальный округ Зюзино 16 мая 2017 года поступило 

информационное письмо прокуратуры ЮЗАО г. Москвы об изменениях 

федерального законодательства, требующее внесение изменений и дополнений 

в устав муниципального округа Зюзино. По результатам рассмотрения 

информационного письма 31 октября 2017 года было принято решение Совета 

депутатов МО Зюзино №04/01- РСД "О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Зюзино". 

10 сентября 2017 года по результатам выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве был избран новый 

состав депутатов 2017- 2022г.г. в количестве 15 человек. За период с сентября  

по декабрь 2017 года проведено 7 заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино, в т.ч. 3- внеочередных, были рассмотрены и приняты 41 

решение и 8 протокольных решений. Направлены в окружные и городские 

органы исполнительной власти 5 депутатских запросов по вопросам 

выполнения городской программы реновации, благоустройству придомовой 

территории, содержании и использования территории парковой зоны. Избран 

заместитель председателя Совета депутатов МО, утвержден состав постоянных 

комиссий Совета депутатов. Не принято решение Совета депутатов об 

избрании главы муниципального округа Зюзино нового созыва.  

В 2017 году по сравнению с 2016 годом  увеличилось количество 

исходящей корреспонденции- в 2017 году 288, в 2016 году - 208. Также 

произошло увеличение и количества входящей корреспонденции: в 2017 году 

115, в 2016 году - 89. Главой муниципального округа Зюзино в течение 2017 

года было рассмотрено 39 обращений граждан по вопросам благоустройства, 
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реновации, содержания жилых зданий, безопасности. По результатам 

рассмотрения обращений граждан в районные, окружные и городские 

исполнительные органы власти были направлены  письма и запросы, даны 

ответы гражданам. Это только то, что зафиксировано в письменном виде. 

Многие вопросы решались оперативно с выходом на место. 

Так, к примеру: 

- к новому учебному году 2017- 2018 году обустроена асфальтовая 

дорожка к школе №538. Ранее здесь была протоптана народная тропа по земле; 

- по обращению ветерана ВОВ (ей 93 года), проживающей на 6 этаже 

дома 38, корп. 4, , произведена обрезка деревьев на уровне 6 этажа, т.к. ветви 

затеняли окна. На место выехал вместе с начальником участка Асланяном Н.С. 

Женщина инвалид 1-ой группы, передвигается по квартире с помощью 

инвалидных устройств.; 

- несколько лет по просьбе жителей и автолюбителей обращался в управу, 

префектуру по обустройству парковочных карманов за счет 2-х метровой 

"зеленки" с обеих сторон по ул. Херсонской. В 2017 году- выполнено; 

- по просьбе Суворкиной Э.Н. обратился к главе управы района по 

размещению торгового объекта "Печать" по адресу: ул. Болотниковская, д. 53, 

корп. 2. По просьбе жителей этого дома объект перенесен и установлен на 

противоположной стороне улицы, у владения ул. Болотниковская, д. 52; 

- по просьбе жителей и родителей детей, посещающих школу, при моем 

участии и депутата Совета депутатов прошлого созыва Ждановой М.А., в 2017 

году обустроена площадка для парковки легкового автотранспорта напротив 

входа в школу структурного подразделения №1 ГБОУ Школа №554. И тут же 

вскоре на этой территории некая организация начала обустраивать бытовой 

городок, не имея на это соответствующих согласований и разрешений. Я 

обратился к заместителю префекта ЮЗАО Лапшинову А.С. Вопрос решен, всё 

оборудование и бетонные блоки вывезены; 

- совместно с руководством школы №538 при активном участии депутата 

прошлого созыва Егорычевой В.С. проведена подготовительная 

соответствующая работа по обустройству опор освещения на территории 

детского сада (бывшего №885), ныне структурного подразделения ГБОУ 

Школа №538. 

Следует отметить: 

- работу депутатов Совета депутатов, главы муниципального округа с 

ветеранскими организациями, в том числе и по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, при участии управы, досугового Центра "Ратмир" и 

школ района;  

- участие в проведении деловых игр школьников района в Молодежном 

парламентском центре, где организатором игр была Школа №538; 

- соревнования допризывной молодежи, выезды в воинс кие части ВС РФ 

для ознакомления с военной подготовкой и бытом военнослужащих и многое 

другое.  

Кстати сегодня, 27 февраля с.г. группа школьников в количестве 46 чел. с 

семью сопровождающими в 8.00час. убыли на автобусе в воинскую часть 

75384, находящуюся в поселке Зюзино Московской области. Я с главой 

администрации МО их проводили. 
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В 2017 году депутатами Совета депутатов МО проведено 36 приемов  

граждан. По запросам и обращениям депутатов Совета депутатов МО от 

руководителей  учреждений и организаций города Москвы получено более 40  

ответов.  

 

На Совете депутатов муниципального округа:  

 -заслушаны вопросы:                                                                                                                                                                 

 - отчет главы управы о результатах деятельности управы района Зюзино 

города Москвы в 2016 году; 

 - 12 информаций руководителей учреждений и организаций района 

Зюзино о результатах работы в 2016 году, в том числе: 

  - информация руководителя о результатах работы 

Государственного казенного учреждения «Инженерная служба района Зюзино» 

в 2016 году; 

  - информация руководителя о результатах работы 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Диагностический центр № 1» Департамента здравоохранения города Москвы 

в 2016 году; 

  - информация руководителя о результатах работы 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Детская городская поликлиника № 69» Департамента здравоохранения города 

Москвы в 2016 году; 

  - информация руководителя о результатах работы 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Территориальный центр социального обслуживания № 24» Департамента 

социальной защиты населения города Москвы в 2016 году; 

  - информация начальника ОМВД по району Зюзино по городу 

Москве о состоянии правопорядка в 2016 году; 

  - информация руководителя о результатах работы Центра  

государственных услуг района Зюзино в 2016 году. 

        - отчеты Комиссий при Совете депутатов муниципального округа Зюзино 

за работу в 2016 году. 

         - о работе Совета депутатов муниципального округа Зюзино в 2016 году; 

 - отчет о работе администрации муниципального округа за 2016 год; 

 - отчеты об исполнении бюджета муниципального округа поквартально и 

в 2016 году в целом;  

 - о плане мероприятий администрации муниципального округа Зюзино в 

городе Москве на 2017 год; 

 - о сводном календарном плане района Зюзино  по досуговой, социально- 

воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1, 2, 3 и 4 кварталы 2017 года; 

 - информация о ходе весеннего и осеннего призыва в Вооруженные Силы  

РФ в 2017 году.  

 

Приняты решения: 

 - об уплате членских взносов в Совет муниципальных образований 

Москвы на 2017 год; 
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 - по снятию с контроля решений Совета депутатов, выполненных в 2016 

году; 

 - по утверждению поквартальных планов работы Совета депутатов МО и 

графиков приема населения депутатами Совета депутатов МО в 2017 году; 

 - о результатах внешней проверки Контрольно-счетной палаты Москвы 

отчета об исполнении бюджета МО в городе Москве за 2016 год; 

 - об отчете исполнения бюджета администрации муниципального округа 

Зюзино в городе Москве за 2017 год; 

 - 11 раз принимались решения о согласовании проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов в районе Зюзино; 

 - 4 раза принимались решения о  согласовании     проекта    изменения     и 

включения  в схему  размещения   сезонных кафе  в районе  Зюзино;       

 - о согласовании установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях по адресам: Херсонская ул., д. 12, корп. 4, М. Юшуньская, д. 3, 

Азовская ул., д. 24, корп. 2. 

 - о назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино в городе Москве. 

 - о результатах внешней проверки Контрольно-счетной палаты Москвы 

отчета об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за 2016 год. 

 

Утвердили:  

 - Схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве; 

  

 Согласованы:  

 - адресный перечень  дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству в районе Зюзино за счет средств стимулирования управ в 2017 

году и за счет средств, выделенных на социально-экономическое развитие 

района в 2017 году; 

- проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Зюзино; 

- проект ярмарки выходного дня по адресу: улица Малая Юшуньская, 

владение 1 на территории района Зюзино в 2018 году; 

 

Назначены и проведены публичные слушания по вопросам: 

 - «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Зюзино за 

2016 год»; 

 - «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Зюзино» (в августе 2017 года); 

 - «О бюджете муниципального округа Зюзино на 2018 год и плановый 

период 2019  и 2020 годов». 

 

Присвоено звание «Почетный житель муниципального округа 

Зюзино в городе Москве»: 
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 Володиковой Галине Тимофеевне - пенсионеру, за активную 

общественную деятельность в должности председателя Общества инвалидов 

района Зюзино, большой личный вклад по защите прав и интересов инвалидов, 

участие в патриотическом воспитании молодежи. 

- Грицай Людмиле Николаевне- пенсионеру, заслуженному учителю 

школы Российской Федерации, за долголетний добросовестный труд в системе 

образования, большой вклад в дело воспитания и обучения молодого поколения 

района Зюзино; 

- Мартыновой Галине Петровне - пенсионеру, за многолетний 

добросовестный труд в исполнительной власти города Москвы, активную 

деятельность по социальной защите населения, большой личный вклад в 

развитие спорта и досуга молодежи, профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, участие в патриотическом воспитании 

молодежи в районе Зюзино. 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» Советом депутатов МО 

был принят Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы 

В соответствии с утвержденным адресным перечнем подъездов 

многоквартирных домов, подлежащих приведению в порядок в 2017 году, для 

участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также контролем за ходом выполнения указанных работ 

за объектами были закреплены все депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино. Депутаты непосредственно участвовали  в работе комиссий 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, в открытии 

объектов и закрытии работ по благоустройству дворовых территорий, в 

подъездах, объектах, подлежащих капитальному ремонту. 

За период 2017 года из Совета муниципальных образований города 

Москвы (СМОМ) получено 80 нормативно- правовых документов высших 

органов законодательной и исполнительной власти РФ и города Москвы, в том 

числе методические материалы с модельными проектами решений Совета 

депутатов, информационные письма. По подготовленным и представленным в 

прошедшем году и ранее методическим материалам из СМОМ, в 2017 году 

подготовлено 44 проекта решений Совета депутатов МО Зюзино. 

Все нормативно- правовые акты Совета депутатов и администрации МО 

представляются в Регистр Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и Зюзинскую межрайонную 

прокуратуру ЮЗАО города Москвы. Нормативно- правовые акты по 

выполнению Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» направляются в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

ЮЗАО и отраслевые Департаменты города Москвы.     
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Выступили: 

 Председательствующий Чернышева Н.Ю. предложила проголосовать за 

представленный проект решения: 

 "Заслушав и обсудив отчет главы муниципального округа Зюзино о 

работе Совета депутатов муниципального округа Зюзино в 2017 году, депутаты 

Совета депутатов муниципального округа решили: 

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Зюзино о 

работе Совета депутатов муниципального округа Зюзино в 2017 году." 

 

Результаты:  

«За» - 5 (Коростелев В.В., Котова Г.Ю., Каменова Р.Х., Высоцкая 

О.Н., Ларина Н.А.), «Против» - 5 (Янкаускас К.С., Гришин А.А., Самгин 

Ю.А., Иванов МС., Лукьяненко А.В.), "Воздержались"- 3 (Чернышева 

Н.Ю.,   Замятин А.А., Гурылев Б.В.). 

 

 2. О снятии с контроля решений Совета депутатов муниципального 

округа Зюзино в городе Москве. выполненных в 2017 году. 

Слушали: 

Щербакова В.М.- главу муниципального округа Зюзино. 

 

Выступили: 

 Председательствующий Чернышева Н.Ю. предложила проголосовать за 

представленный проект решения. 

 

Решили:  
Заслушав и обсудив  информацию, руководствуясь статьей 7 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», статьей 6 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 2017 году (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М. 

«За» - 12 (Коростелев В.В., Высоцкая О.Н., Котова Г.Ю., Каменова 

Р.Х., Ларина Н.А., Замятин А.А., Гурылев Б.В., Янкаускас К.С., Гришин 

А.А., Иванов МС., Лукьяненко А.В., Чернышева Н.Ю.), «Против» - 0, 

"Воздержались"- 1 (Самгин Ю.А.).  

 Решение принято. 

 

 3. О проекте Федерального закона "О внесении изменений в статьи 

36 и 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131- ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (редактор проекта  депутат МГД А.Г.Семенников). 

Слушали: 

Щербакова В.М.- главу муниципального округа Зюзино. 
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Выступили: 

Депутаты Чернышева Н.Ю., Котова Г.Ю., Янкаускас К.С. 

 Председательствующий Чернышева Н.Ю. предложила проголосовать за 

представленный проект решения. 

 

Решили:  

 Заслушав и обсудив информацию, депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино решили: 

 1. Одобрить проект Федерального закона "О внесении изменений в статьи 

36 и 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131- ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(редактор проекта  депутат МГД А.Г.Семенников). 

 2. Направить настоящее протокольное решение Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино (выписку из протокола заседания) до 1 марта 

2018 года в отсканированном виде по адресу электронной почты 

cons@amom.ru. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М. 

«За» - 9 (Коростелев В.В., Высоцкая О.Н., Котова Г.Ю., Каменова 

Р.Х., Ларина Н.А., Янкаускас К.С., Гришин А.А., Лукьяненко А.В., 

Чернышева Н.Ю.), «Против» - 0, "Воздержались"- 4 (Самгин Ю.А., Иванов 

МС., Замятин А.А., Гурылев Б.В.). 

 Решение принято. 

 

 4. О  внесении  изменений в решение Совета депутатов МО Зюзино от 

19 декабря  2017 года  № 07/01-РСД «О бюджете муниципального округа 

Зюзино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов". 

 Слушали: 

 Зимича В.Е. – главу администрации муниципального округа Зюзино. 

 

Выступили: 

Депутаты Чернышева Н.Ю., Янкаускас К.С. 

 Председательствующий Чернышева Н.Ю. предложила проголосовать за 

представленный проект решения. 

 

Решили:  
Заслушав и обсудив информацию, в соответствии с  Бюджетным 

кодексом  Российской Федерации от 31 июля 1998 года  № 145-ФЗ, Законом 

Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом  города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 

сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Зюзино, Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 
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         1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино от 19 декабря  2017 года  № 07/01-РСД «О бюджете муниципального 

округа Зюзино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: 

         - Приложение 1 изложить в новой редакции  (Приложение 1); 

         - Приложение 8 изложить в новой редакции  (Приложение 2);                                                      

         2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

         3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино Чернышову Н.Ю. 

Принято единогласно.   

 

 5. О согласовании внесения изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории района со 

специализацией  "Печать" по адресам: ул. Керченская вл. 13 и ул. 

Болотниковская, вл. 53 корп. 2. 

Слушали: 

 Иванова М.С.- председателя Комиссии СД МО по содействию и развитию 

малого бизнеса. 

Лынник В.А.- заместитель главы управы района Зюзино. 

 

Выступили: 

Депутаты Замятнин А.А., Янкаускас К.С. 

 Председательствующий Чернышева Н.Ю. предложила проголосовать за 

представленный проект решения. 

 

Решили:  
Заслушав и обсудив информацию, В соответствии с пунктом 1 части 5 

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», принимая во внимание обращения 

Департамента СМИ и рекламы города Москвы от 28 декабря 2017 года №02-25-

2344/17, 29 декабря 2018 года №02-25-2373/17 и решение комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Зюзино по содействию развития малого 

бизнеса от 27 февраля 2018 года №2, Совет депутатов муниципального округа 

Зюзино решил: 

1.  Согласовать внесение изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории района Зюзино, в части исключения объектов 

типа "Киоск" со специализацией «Печать» по адресам: Болотниковская ул., вл. 

53, корп. 2, Керченская ул., вл. 13 и  Сивашская ул., д. 4, корп. 3 (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, Департамент СМИ и рекламы 

города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города 

Москвы и управу района Зюзино. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

      5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

председателя комиссии Совета депутатов по содействию развития малого 

бизнеса Иванова М.С. 

 

 6. Разное. 

 6.1. Информация депутата Янкаускаса К.С. о работе рабочей группы 

по обеспечению условий подписания дополнительного соглашения к 

контракту по арендуемому администрацией МО Зюзино автомобилю. 

Слушали: 

Депутата Янкаускаса К.С.  

Решили  

Предложил собрать рабочую группу по обеспечению условий 

подписания дополнительного соглашения к контракту по арендуемому 

администрацией МО Зюзино автомобилю сегодня, 27 февраля 2018 года после 

заседания Совета депутов МО. 

Решение принято единогласно. 

 

 6.2. О председательствующем на очередном заседании Совета 

депутатов муниципального округа Зюзино 13 марта 2018 года. 

Слушали: 

Председательствующего Чернышеву Н.Ю.  Предложила принять 

протокольное решение о председательствующем на заседании Совета 

депутатов    муниципального округа Зюзино 13 марта 2018 года. 

Решили  

Заслушав и обсудив информацию депутата Чернышевой Н.Ю., приняв во 

внимание соглашение, достигнутое на совещании депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино с депутатом МГД Семенниковым А.Г. 09 

октября 2017 года о поочередном ведении заседаний Совета депутатов МО 

Зюзино представителями депутатских групп, депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино решили: 

1. Предложить председательствовать на очередном заседании Совета 

депутатов    муниципального округа Зюзино 13 марта 2018 года депутату 

Лариной Н.А.  

Решение принято единогласно. 

 

 

Председательствующий на 

заседании Совета депутатов    

муниципального округа 

Зюзино в городе Москве            
 

 

 

 

 

Чернышева Н.Ю. 

 

 

 

Протокол вел: Козырев В.П.  

8(499)789-24-66 

 

 


