
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

21.12.2022      № 13/01-СД 

 

 
Об утверждении графика заслушивания 

отчета главы управы района Силино города 

Москвы и информации руководителей 

городских организаций о результатах 

деятельности за 2022 год 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 

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

округа отчёта главы управы района и информации руководителей городских 

организаций», ст. 10 Устава муниципального округа Силино, Совет депутатов 

муниципального округа Силино решил: 

1. Утвердить график заслушивания Советом депутатов муниципального округа 

Силино отчета главы управы района Силино города Москвы и информации руководителей 

городских организаций о результатах деятельности за 2022 год (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного 

округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы, управу района Силино города Москвы, поименованным в приложении 

руководителям городских организаций. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино   А.В. Ясинову. 

 
 

Глава муниципального округа Силино        А.В. Ясинова 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от 21.12.2022  № 13/01-СД 

 

График 

заслушивания Советом депутатов муниципального округа Силино отчета главы 

управы района Силино города Москвы и информации руководителей городских 

организаций о результатах деятельности за 2022 год 

 

№ 

п/п 

Вопрос 

 

Докладчик Дата 

1. 

Об отчете главы управы района Силино города Москвы о 

результатах деятельности управы района Силино города 

Москвы в 2022 году 

глава управы 25.01.2023 

2. 

Об отчете главы муниципального округа Силино о 

результатах своей деятельности и работе аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Силино в 2022 году 

глава 

муниципального 

округа 

25.01.2023 

3. 

Об отчете начальника ОМВД России районов Силино и 

Старое Крюково города Москвы о состоянии правопорядка 

на обслуживаемой территории района Силино в 2022 году 

начальник 

ОМВД 
25.01.2023 

4. 

О заслушивании информации главного врача ГБУЗ города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ» о 

работе учреждения в 2022 году 

главный врач 15.02.2023 

5. 

О заслушивании информации главного врача ГБУЗ «ГКБ 

им. М.П. Кончаловского ДЗМ» о работе учреждения в 2022 

году 

главный врач 15.02.2023 

6. 

О заслушивании информации директора ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» о работе ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

(филиал «Солнечный») в 2022 году 

директор 15.02.2023 

7. 

О заслушивании информации директора ГБУ города 

Москвы Центр социального воспитания, досуга и спорта 

«Энергия» о работе учреждения в 2022 году 

директор 15.02.2023 

8. 
О заслушивании информации генерального директора ГБУ 

«Жилищник ЗелАО» о работе учреждения в 2022 году 

генеральный 

директор 
22.03.2023 

9. 

О заслушивании информации руководителя центра 

госуслуг района Силино ГБУ города Москвы  

"Многофункциональные центры предоставления 

государственных услуг города Москвы" о работе 

учреждения в 2022 году 

руководитель 

центра 
22.03.2023 

10. 

О заслушивании информации директора Дирекции 

природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» о 

работе учреждения в 2022 году 

директор 22.03.2023 

 

 


