
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

16.12.2020 г. № 15/3 

 

 

О согласовании дат заслушивания 

отчета главы управы и информаций 

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», Совет депутатов муниципального округа Коптево решил: 

1. Определить дату отчета главы управы района Коптево и даты 

заслушивания информации руководителей городских организаций в 

следующем порядке: 

- отчет главы управы района Коптево о работе управы в 2020 году на 

заседании Совета депутатов 3 февраля 2021 года в 17 часов 30 минут; 

- информация директора ГБУ Жилищник района Коптево о работе 

учреждения в 2020 году на заседании Совета депутатов 3 февраля 2021 года 

в 18 часов 00 минут; 

- информация руководителя ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» о работе 

учреждения в 2020 году на заседании Совета депутатов 3 февраля 2021 года 

в 18 часов 30 минут; 

- информация руководителя Центра государственных услуг района 

Коптево о работе учреждения в 2020 году на заседании Совета депутатов 20 

января 2021 года в 18 часов 00 минут. 

- информация главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №6» о 

работе учреждения за 2020 год на заседании Совета депутатов 20 января 

2021 года в 17 часов 30 минут; 

- информация начальника ОМВД России по району Коптево г. Москвы 

о работе отдела в 2020 году на заседании Совета депутатов 20 января 2021 г. 

в 18 часов 30 минут. 

- информация директора ГБУ физкультурно-досуговый центр 

«Бригантина» о работе учреждения в 2020 году на заседании Совета 

депутатов 21 апреля 2021 года. 

2. Установить срок приема предложений жителей по вопросам к отчету 

главы управы с 17 по 30 декабря 2020 года включительно. 



3. Информацию о дате начала и окончания приема предложений 

жителей по вопросам к отчету главы управы района, почтовом адресе, 

номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона 

разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 дней 

со дня определения даты заседания по заслушиванию отчета. 

4. Копию настоящего решения направить в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Северного административного округа города Москвы и в управу 

района Коптево. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Коптево. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Коптево                                                                          О.Л. Глаголева 

 
 


