
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

08 ноября 2022 года № 2/6 

 

О назначении даты заслушивания 

отчета главы управы района Сокольники 

города Москвы о результатах деятельности 

управы района Сокольники города Москвы 

в 2022 году и информации руководителей 

городских организаций 
 

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», п.2.1. части 2 Регламента реализации Советом депутатов 

муниципального округа  Сокольники  полномочий  по заслушиванию 

ежегодного отчета главы управы района Сокольники  города Москвы (далее – 

управа района) о деятельности управы района и информации руководителей 

городских организаций, утвержденного решением Совета депутатов от 18 

октября 2016 года № 53/3, Совет депутатов муниципального округа 

Сокольники решил: 

1. Назначить дату заслушивания отчета главы управы района 

Сокольники города Москвы «О результатах  деятельности управы района 

Сокольники города Москвы в 2022 году» на 14 февраля 2023 года. 

2. Назначить даты заслушивания информаций о работе учреждений в 

2022 году: 

- руководитель ГБУ города Москвы «Жилищник района Сокольники»                     

на 17 января 2023 года; 

- директора ГБУ ТЦСО «Сокольники» на 17 января 2023 года; 

- директора ГАУК города  Москвы «ПКиО «Сокольники» на 28 февраля          

2023 года; 

- директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1404 «Гамма» на 28 февраля 

2023 года; 

- главного врача ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ» на 14 марта 2023 года; 

- главного врача ГБУЗ «ДГП № 52 ДЗМ» на 14 марта 2023 года; 

- начальника Отдела МВД России по району Сокольники на 28 марта                 

2023 года; 

 - руководителя ГБУ "МФЦ района Сокольники ВАО города Москвы"                 

на 28 марта 2023 года; 

- руководителя ГБУ ДМЦ "Сокольники"на 11 апреля 2023 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Сокольники http://www.mu-sokolniki.ru. 

http://www.mu-sokolniki.ru/


4. Направить настоящее решение в управу района Сокольники,  

префектуру Восточного административного округа и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокольники  Л.Н. Коврикову. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Сокольники            Л.Н. Коврикова 

 


