
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ  
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10 марта 2021 года № 4/2 
 

Об информации исполняющего обязанности  

заместителя главного врача по  

амбулаторно-поликлинической работе  

Государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения города Москвы «Городская  

клиническая больница имени братьев  

Бахрушиных Департамента здравоохранения  

города Москвы» о работе поликлинического  

отделения в 2020 году 
 

В соответствии с пунктами 1, 3-7 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»,  частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 

14 июля 2004 года № 50 « О порядке наделения органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными 

полномочиями)» и 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», а также решением 

Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 23 декабря 2014 

года № 33/8 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по 

заслушиванию отчета главы управы района Сокольники города Москвы и 

информации руководителей городских организаций» (в ред. решения 18 

октября 2016 года № 53/3), 

Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:  
 

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности 

заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных Департамента 

здравоохранения города Москвы» А.М. Спасеновой  о результатах 

деятельности поликлинического отделения в 2020 году.  

2. Рекомендовать усилить работу по вопросу организации вакцинации от 

Covid-19 жителей района в помещении поликлинического отделения ГБУЗ 

города Москвы «Городская клиническая больница имени братьев 

Бахрушиных ДЗМ». 

2. Настоящее решение направить в поликлиническое отделение 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных Департамента 



здравоохранения города Москвы», Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени 

братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения города Москвы», 

Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Сокольники (http:www.mu-sokolniki.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокольники Л.Н. Коврикову. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Сокольники       Л.Н. Коврикова 


