
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

  

РЕШЕНИЕ 

            

 

21 января 2020 года №01/03- РСД 
 

 

О закреплении депутатов       Совета  депутатов 

муниципального округа      Зюзино для участия  

в работе комиссий,осуществляющих открытие  

работ и            приемку выполненных   работ по  

благоустройству         дворовых   территорий за  

счет средств              социально-  экономического  

развития района в 2020 году, а также  контроля  

за ходом выполнения указанных работ. 
 

 В соответствии с пунктом 2 части 2, статьи 3 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 

507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, 

компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, 

расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту 

многоквартирных домов», Совет депутатов муниципального округа Зюзино 

решил: 

1. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий (далее- 

комиссии) за счет средств социально-экономического развития района в 2020 

году, а также контроля за ходом выполнения указанных работ (приложение). 

2. В случае невозможности участия уполномоченного депутата в работе 

комиссии по уважительной причине он направляет в администрацию 

муниципального округа Зюзино в письменном виде или по электронной почте 

информацию о депутате, временно замещающем его в составе комиссии. 

 3. Направить настоящее решение в префектуру Юго- Западного 

административного округа города Москвы, Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, управу района Зюзино. 

4.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

муниципального округа Зюзино в сети Интернет - munzuzino.ru. 

6. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зюзино Щербаков В.М. 

 

Глава муниципального округа     В.М.Щербаков 

 



 
     Приложение  

к решению Совета депутатов   

муниципального округа Зюзино  

     от 21.01.2020 года №01/03-РСД 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Зюзино, 

уполномоченные для участия в работе комиссий,  осуществляющих 

открытие и приемку работ по благоустройству дворовых территорий в 

районе Зюзино в 2020 году за счет средств социально-экономического 

развития района 

 
№ 

п/п 

Адрес  Мероприятия Избирательный 

округ 

Ф.И.О.   

депутата 

1.  Чонгарский бульвар 22 

к.2 

 

 

Ремонт АБП 

Ремонт ДТС 

Озеленение 

Устройство НО 

2 Каменова Р.Х. 

2.  Азовская 21 

 

 

 

 

 

Ремонт АБП 

Ремонт ДТС 

Установка 

парковой мебели 

(общие МАФ) 

Озеленение 

2 Каменова Р.Х. 

3.  Болотниковская ул., д. 

17 

 

 

 

 

 

 

Ремонт АБП 

Ремонт ДТС 

Установка 

парковой мебели, 

ограждение ДП 

(общие МАФ) 

Озеленение 

Устройство НО 

2 Каменова Р.Х. 

4.  Одесская ул., д.22 к.2 

 

 

Установка поручня 

 

 

1 Гурылев Б.В. 

5.  Керченская ул., д.10 

к.3 

 

Установка поручня 

 

 

1 Высоцкая О.Н. 

6.  Симферопольский б-р, 

д. 24 к.4 

 

Ремонт лестницы 

входной группы 

 

2 Ларина Н.А. 

7.  М. Юшуньская ул., д.6 

к.2, кв.37 

 

Устройство 

козырька над 

балконом 

1 Гурылев Б.В. 

 

 

 


