
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МАТУШКИНО  

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 14 сентября 2021 года № 10/10 

 

О депутатском запросе депутата 

Совета депутатов муниципального 

округа Матушкино Кузнецова А.З. 

исполнительному директору ПАО 

«МОЭК» филиал № 10 

«Зеленоградский» Калиновскому 

К.А. и копию генеральному 

директору ГБУ «Жилищник 

ЗелАО» Дударову А.А. 

 

      В соответствии  с пунктом 7 статьи 2 Закона города Москвы от 25 ноября 

2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве, пунктом 7 части 1 статьи 9 Устава 

муниципального округа Матушкино, статьями 55 и 56 Регламента Совета 

депутатов муниципального округа Матушкино и рассмотрев обращение 

депутата Совета депутатов муниципального округа Матушкино Кузнецова А.З. 

Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил: 
     1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино Кузнецова А.З. депутатским запросом (приложение). 

     2. Направить депутатский запрос депутата Совета депутатов 

муниципального округа Матушкино Кузнецова А.З. исполнительному 

директору ПАО «МОЭК» филиал № 10 «Зеленоградский» Калиновскому К.А. и 

копию генеральному директору ГБУ «Жилищник ЗелАО» Дударову А.А. 

     3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Матушкино www.matushkino.ru. 

     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино Анисимова В.В. 

 

Глава муниципального округа 

Матушкино                                                                                   В.В. Анисимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matushkino.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Матушкино 

от 14 сентября 2021 года № 10/10 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 
Исполнительному директору 

ПАО «МОЭК» филиал № 10 

«Зеленоградский» 

К.А. Калиновскому 

Копию 

Генеральному директору  

ГБУ «Жилищник ЗелАО» 

А.А. Дударову 

 
 В мой адрес поступило заявление от старшей по дому по адресу: г. 

Зеленоград, корп. 446 Некрасовой Т.П. Суть заявления в том, что на протяжении 5 

месяцев в корпус поступает горячая вода с ржавчиной и примесями. По 

приглашению жильцов дома я лично убедился в том, что из крана поступает 

ржавая вода. Более того, мне жители прислали видео о том, что при анализе воды 

была попытка замены исследуемой воды (видео было отправлено заместителю 

директору ГБУ «Жилищник ЗелАО» А.В. Путивцеву).  

 Жители неоднократно обращались с просьбой решить эту проблему 

(переписку прилагаю), однако эта проблема, которая угрожает здоровью жителей, 

не решается. 

 Прошу Вас, как руководителей организаций обеспечивающих 

водоснабжение корпуса, срочно дать ответ о причинах волокиты и организовать 

нормальную подачу горячего водоснабжения. 

 В противном случае буду вынужден обратиться в прокуратуру с 

ходатайством о возбуждении уголовного дела. 
 

 

 

           А.З. Кузнецов 
  

 


