
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

   
 

РЕШЕНИЕ 
            

      
10 апреля 2018 года №05/06 - РСД 
   
О депутатском запросе по вопросу 
предоставления нового помещения для 
первичной организации Совета ветеранов 
района Зюзино №7 
 

В соответствии со статьей 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 №9 
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Зюзино 
в городе Москве Совет депутатов муниципального округа Зюзино в городе 
Москве решил: 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино в городе Москве Янкаускаса К.С. по вопросу предоставления 
нового помещения для первичной организации Совета ветеранов района 
Зюзино №7 в Департамент городского имущества города Москвы депутатским 
запросом (приложение).  

2. Направить депутатский запрос в Департамент городского имущества г. 
Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального округа Зюзино в сети Интернет - munzuzino.ru. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по развитию муниципального округа Зюзино в городе 
Москве Замятина А.А. 

  
 
 
Глава муниципального округа Зюзино                                  Щербаков В.М.   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 10.04.2018 года №05/06  -РСД 

 
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

  
Руководителю Департамента  

городского имущества г. Москвы 
Гаману М.Ф. 

  
 
                                           Уважаемый Максим Федорович! 
 
 

13 февраля нынешнего года во время заслушивания ежегодного отчета 
главы управы района Зюзино о результатах деятельности управы в 2017 году 
перед Советом депутатов муниципального округа Зюзино был поднят вопрос о 
необходимости предоставления нового нежилого помещения для работы 
первичной организации Совета ветеранов района Зюзино №7. В ходе 
дальнейшего изучения данной проблемы депутатами были выявлены 
следующие обстоятельства. 

Согласно распоряжению Правительства Москвы от 16.04.2003 г. № 614-
РП «О передаче в оперативное управление управам районов города Москвы 
нежилых помещений для организации работы с детьми и ветеранами» управе 
района на праве оперативного управления от 05.12.2003 г. № 07-2488 передано 
нежилое помещения, площадью 22,6 кв.м. по адресу: ул. Азовская, д. 13. 
Данное помещение передано под работу первичной организации Совета 
ветеранов района Зюзино №7.  

На учете в данной первичной организации сегодня состоит 540 ветеранов. 
Указанное нежилое помещение располагается в подвале отдельно стоящего 
здания. Вход в подвал достаточно крутой, для пожилых людей данное 
помещение не приспособлено. Из 22,6 кв.м. общей площади помещения только 
13,9 кв.м. используются ветеранами, оставшиеся 8,7 кв.м. – это санузел и 
коридор. Такая маленькая площадь не дает возможности организовать 
нормальную работу первичной ветеранской организации и не может вместить 
всех желающих посетить ее.  

В Департамент городского имущества ранее уже направлялись 
обращения из Префектуры Юго-Западного округа города Москвы и Управы 
района Зюзино с просьбой выделить более просторное нежилое помещение 
площадью 32,8 кв.м., расположенное по адресу г. Москва, ул. Болотниковская, 
д. 31 (этаж 1, пом.II, ком.1, 1a, 2, 3, 4). В ответ на данные обращения были 
получены ответы о том, что в отношении нежилого помещения по адресу ул. 
Болотниковская, д.31 площадью 32,8 кв.м. принято иное управленческое 
решение.  



Учитывая тот факт, что существующее помещение первичной 
организации Совета ветеранов района Зюзино №7 не соответствует 
потребностям организации и очень неудобно для пожилых людей, а также тот 
факт, что общественная организация Совета ветеранов объединяет участников 
ВОВ и тружеников тыла и проводит большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, прошу Вас повторно рассмотреть вопрос  о 
предоставлении нежилого помещения площадью 32,8 кв.м. по адресу: г. 
Москва, ул. Болотниковская, д. 31 (этаж 1, пом.II, ком.1, 1a, 2, 3, 4) и принять 
положительное решение по данному вопросу. 
    

Копия решения Совета депутатов о признании данного обращения 
депутатским запросом прилагается. 
 
 
Заместитель председателя   
Совета депутатов 
муниципального округа                                                               
Зюзино в городе Москве                                               К.С. Янкаускас 

 


