
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО 
 
 

107241, г. Москва, ул. Амурская, д.68                          E-mail:vmo.golyanovo@mail.ru 

Тел.: (495) 462-03-59                 сайт: www.golyanovo.org 

 

от 09.11.2022  №12/9 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О назначении даты проведения заседания 

Совета депутатов муниципального округа 

Гольяново в первом и втором кварталах 

2023 года по вопросу заслушивания 

информации руководителей городских 

организаций 

 

 

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», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 

года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 

округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», 

Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 10 августа 2012 года № 796 «Об 

обеспечении реализации исполнения Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39», 

решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 02 апреля 2015 года № 8/9 

«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по 

заслушиванию отчета главы управы района Гольяново города Москвы и информации 

руководителей городских организаций», Совет депутатов  муниципального округа Гольяново 

решил: 

1. Назначить проведение заседания Совета депутатов муниципального округа 

Гольяново по вопросу заслушивания в первом квартале 2023 года информации руководителей 

городских организаций: 

1.1.  Руководителя Центра госуслуг района Гольяново о работе по обслуживанию 

населения муниципального округа Гольяново на 25 января 2023 года в 16 часов 00 минут по 

адресу: г. Москва, ул. Амурская, д. 68 (Зал заседаний); 

              1.2. Главного  врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 191 Департамента 

здравоохранения города Москвы», главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника         

№ 122 Департамента здравоохранения города Москвы» на 8 февраля 2023 года в 16 часов 00 

минут по адресу: г. Москва, ул. Амурская, д. 68 (Зал заседаний); 

            1.3.Руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Жилищник района Гольяново»  на 15 марта 2023 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. 

Москва, ул. Амурская, д. 68 (Зал заседаний); 

            1.4. Директора дирекции природных территорий СВАО и Сокольники, осуществляющей 

охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной 

на территории муниципального округа Гольяново  на  15 марта 2023 года в 16 часов 00 минут 

по адресу: г. Москва, ул. Амурская, д. 68 (Зал заседаний). 



            1.5.Заведующего филиалом государственного бюджетного учреждения 

Территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово» филиал 

«Гольяново» на 15 марта 2023 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Амурская, д. 

68 (Зал заседаний). 

2. Назначить проведение заседания Совета депутатов муниципального округа 

Гольяново по вопросу заслушивания во втором квартале 2021 года информации руководителя 

государственного бюджетного учреждения города Москвы «Культурно-спортивный центр 

«Форвард» о работе в 2022 году на 12 апреля 2023 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. 

Москва, ул. Амурская, д. 68 (Зал заседаний). 

3. Разместить на сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org 

информацию о дате проведения заседания Совета депутатов муниципального округа Гольяново 

по вопросу заслушивания информации руководителей городских организаций. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

5. Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник района Гольяново», Центр 

госуслуг города Москвы, Центр госуслуг района Гольяново, ГБУЗ  «Городская поликлиника   

№ 191 Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 122 Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» 

филиал «Гольяново», Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы, Дирекцию природных территорий СВАО и Сокольники, ГБУ «Культурно-спортивный 

центр «Форвард», префектуру Восточного административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

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

              7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии  

по Регламенту, организации  работу и контролю Фролова К.А. 

 

 

Глава муниципального 

округа Гольяново                                                                                                     Т.М. Четвертков 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


