
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВОЙКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

15.12.2020 № 10/04 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

О назначении даты заслушивания  отчета 

главы управы Войковского района города 

Москвы и информации руководителей 

городских организаций 

 

 

В соответствии с частью 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», 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города  

Москвы  по заслушиванию отчета главы управы Войковского района города 

Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденного 

решением Совета депутатов  муниципального круга Войковский от 15 мая 2018 

года № 06/07, Совет депутатов муниципального округа  Войковский 

решил: 

1. Назначить дату заслушивания: 

 -  отчета главы управы о результатах деятельности управы Войковского 

района города Москвы за 2020 год на 23 марта 2021 года; 

 - информации директора ГБУ «Жилищник района Войковский» о работе 

учреждения в 2020 году на 23 марта 2021 года; 

 - информации директора ГКУ «ИС Войковского района» о работе 

учреждения в 2020 году на 23 марта 2021 года; 

 - информации руководителя Центра предоставления госуслуг "Мои 

Документы" района Войковский о работе по обслуживанию населения 

муниципального округа Войковский за 2020 год на 09 февраля 2021 года; 

 - информации заведующего ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал 

«Войковский» о работе учреждения в 2020 году на 09 февраля 2021 года; 

 - информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 45 ДЗМ» о 

работе учреждения в 2020 году на 09 февраля 2021 года; 
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 - информации главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №133 

ДЗМ» филиал № 2 о работе учреждения в 2020 году на 09 февраля 2021 года; 

 - информации руководителя ГБУ города Москвы ЦД «Преображение» о 

работе учреждения в 2020 году на 13 апреля 2021 года. 

2.  Установить срок представления вопросов к отчету главы управы 

Войковского района города Москвы до 3 марта 2020 года (в письменном виде). 

 3. Направить копию настоящего решения главе управы Войковского 

района города Москвы и руководителям городских организаций, указанных в 

пункте 1 в течение 3-х дней со дня его принятия. 

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.voikovskii.ru  вместе с информацией для  жителей муниципального округа 

Войковский о предоставлении вопросов и предложений к отчету главы управы 

Войковского района города Москвы и руководителям городских организаций, 

указанным в пункте 1 настоящего решения. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину. 

 

 

Глава муниципального округа 

Войковский                                          И.Ю. Гребенкина 
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