
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

14 декабря 2021 г. №  12-7 СД/21 

 

О     назначении     даты     заседания      Совета 

депутатов муниципального округа Можайский 

в I и II кварталах 2022 года  по  заслушиванию    

информации руководителей городских 

организаций 

 

В соответствии с пунктом 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» 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», Совет депутатов муниципального 

округа Можайский решил: 

 

 1. Назначить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Можайский, на которых будет проводиться заслушивание информации 

руководителей городских организаций в первом квартале 2022 года: 

- заслушивание информации главного врача Городской поликлиники №195 

Департамента здравоохранения Москвы (филиал № 4) на 18 января 2022 

года; 

- заслушивание информации главного врача Клинико-диагностического 

центра  № 4 Департамента здравоохранения Москвы (филиал № 5) на 18 

января 2022 года; 

- заслушивание информации заместителя главного врача по 

поликлинической работе Городской клинической больницы им. М.Е. 

Жадкевича на 18 января 2022 года; 

-  заслушивание информации главного врача Детской городской 

поликлиники №30 Департамента здравоохранения Москвы  (филиал № 1) на 

18 января 2022 года; 

-  заслушивание информации главного врача Детской городской 

поликлиники № 30 Департамента здравоохранения Москвы (филиала № 2) на 

18 января 2022 года; 

- заслушивание информации руководителя Территориального центра 

социального обслуживания населения Можайский на 15 марта 2022 года; 



- заслушивание информации руководителя Многофункционального центра 

предоставления государственных услуг населению района Можайский на 15 

марта 2022 года; 

- заслушивание информации руководителя государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Жилищник»  Можайского  района на 15 марта 

2022 года. 

 2. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа 

Можайский во втором квартале 2022 года, на котором будет проводиться 

заслушивание информации руководителя Государственного учреждения, 

подведомственного префектуре ЗАО города Москвы и осуществляющего 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

ГБУ города Москвы «Молодежный центр «Галактика» (филиал «Детский 

центр «Отражение»),  на 12 апреля 2022 года. 

3. Направить настоящее решение в Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг населению района Можайский, 

Территориальный центр социального обслуживания населения Можайский, 

государственное бюджетное учреждение города Москвы Жилищник 

Можайского  района, Городскую поликлинику №195 Департамента 

здравоохранения Москвы,  Клинико-диагностический центр № 4 

Департамента здравоохранения Москвы,  поликлиническое отделение 

Городской клинической больницу им. М.Е Жадкевича, Детскую городскую 

поликлинику №30 Департамента здравоохранения Москвы, Государственное 

учреждение, подведомственного префектуре ЗАО города Москвы и 

осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства ГБУ «Молодежный центр «Галактика»  (филиал «Детский центр 

«Отражение»). 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru. 

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

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Можайский Чамовских С.Н. 

 

 

Глава муниципального  

округа Можайский                                                                 С.Н.Чамовских 
 

                  

 

 

http://www.mozhayskiy-zao.ru/

