
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 

Восточный 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18 февраля 2021 года №2/3 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Восточный от 17.12.2020 года 

№9/9 «О назначении даты 

заслушивания отчета главы управы 

района Восточный города Москвы и 

информации руководителей городских 

организаций в I-II квартале 2021 года» 

 

          В соответствии с пунктом 1 части 1 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». 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Восточный от 17.12.2020 года №9/9 «О назначении даты заслушивания 

отчета главы управы района Восточный города Москвы и информации 

руководителей городских организаций в I-II квартале 2021 года», изложив 

приложение к решению в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-

vostochnoe.ru. 

3. Направить настоящее решение в управу района Восточный города 

Москвы, в префектуру Восточного административного округа города 

Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего  решения  возложить на главу 

муниципального округа Восточный Перепечина О.Н. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Восточный        О.Н.Перепечин

http://www.mo-vostochnoe.ru/
http://www.mo-vostochnoe.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов   

муниципального округа Восточный  

от 18 февраля 2021 года №2/3    

 
График заслушивания отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций  

в I - II квартале 2021 года 
Должностное лицо. 

отчитывающееся/предоставляющее 

информацию. 

Дата заседания Совета 

депутатов 
Время 

Место (адрес;наименование 

учреждения) 

I Квартал 

Начальник отдела МВД России по району 

Восточный 
21 января 2021г. 17-00 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Восточный; ул. 9 Мая, д.12 

Глава управы района Восточный 18 февраля 2021г. 17-00 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Восточный; ул. 9 Мая, д.12 

Глава МО Восточный 18 февраля 2021г. 17-00 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Восточный; ул. 9 Мая, д.12 

Главный врач ГБУЗ «Городская 

поликлиника №175 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

18 марта 2021г. 17-00 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Восточный; ул. 9 Мая, д.12 

Руководитель ГБУ «Жилищник района 

Восточный города Москвы» 
18 марта 2021г. 17-00 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Восточный; ул. 9 Мая, д.12 

Руководитель ГБУ города Москвы 

ТЦСО «ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО» 

филиал «Восточный» 

18 марта 2021г. 17-00 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Восточный; ул. 9 Мая, д.12 

Руководитель центра государственных 

услуг «Мои документы» 
18 марта 2021г. 17-00 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Восточный; ул. 9 Мая, д.12 

II Квартал 

Руководитель ГБУ «СДЦ «Контакт» 15 апреля 2021г. 17-00 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Восточный; ул. 9 Мая, д.12 

 


