
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 17.11.2021 № 54/3 
                                              
                          

О графике заслушивания информации 

руководителей городских структур 

 

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 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 

района и информации руководителей городских организаций», Совет депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского решил: 

1. Определить даты  ежегодного заслушивания информации о работе 

учреждения: 

- руководителя территориального центра социального обслуживания, 

обслуживающего население муниципального округа Проспект Вернадского –               

19 января 2022 года; 

- руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Жилищник района Проспект Вернадского» - 9 февраля 2022 года; 

- руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения (ГБУЗ «ГП 

№8 ДЗМ»), обслуживающего население муниципального округа Проспект 

Вернадского – 9 февраля 2022 года; 

- руководителя детского амбулаторно-поликлинического учреждения 

(ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ»), обслуживающего население муниципального округа 

Проспект Вернадского – 9 февраля 2022 года; 



 

-  отчет главы управы района Проспект Вернадского – 9 марта 2022 года; 

- руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных услуг населению муниципального округа Проспект 

Вернадского - 9 марта 2022 года; 

- руководителя государственного учреждения города Москвы, 

подведомственного префектуре Западного административного округа города 

Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства, обслуживающего население муниципального 

округа Проспект Вернадского – 13 апреля 2022 года; 

- директора Филиала №4 ГБУ ЭВАЖД - 13 апреля 2022 года. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу района Проспект Вернадского 

города Москвы, ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ»,                                  

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского», филиал ГБУ МФЦ города Москвы МФЦ района Проспект 

Вернадского,  филиал «ЦДСМ «Астра» ГБУ города Москвы «МЦ «Галактика», 

Филиал №4 ГБУ ЭВАЖД. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполняющего полномочия главы муниципального округа Проспект 

Вернадского Варламову А.А. 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального округа 

Проспект Вернадского                                                                     А.А. Варламова            

 
 


