
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
15 декабря 2022 года № 11/5 

 
О назначении даты заслушивания 

информации руководителей 

государственных учреждений 

Савеловского района города 

Москвы о работе в 2022 году 
 

В соответствии с пунктами 3, 4, 5, 6, 8 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» Совет депутатов муниципального округа 

Савеловский решил: 

 

1. Назначить на 26 января 2023 года в 16.00 часов 00 минут 

заслушивание информации о работе в 2022 году следующих организаций:   

- Отдела МВД России по Савеловскому району города Москвы. 

2. Назначить на 21 февраля 2023 года в 16.00 часов 00 минут 

заслушивание информации о работе в 2022 году следующих организаций: 

- ГБУ города Москвы «Жилищник Савеловского района»; 

- Филиала № 1 ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 Департамента 

здравоохранения города Москвы»;  

- Филиала № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника № 62 Департамента 

здравоохранения города Москвы». 

3. Назначить на 23 марта 2023 года в 16.00 часов 00 минут заслушивание 

информации о работе в 2022 году следующих организаций: 

- ГБУ города Москвы Территориального центра социального 

обслуживания «Беговой» филиала «Савеловский»; 

- ГБУ Многофункционального центра предоставления государственных 

услуг района Савеловский города Москвы. 

4. Назначить на 27 апреля 2023 года в 16.00 часов 00 минут 

заслушивание информации о работе в 2022 году ГБУ Центр «Сказка» филиал 

«Гармония». 

5. Назначить на 26 октября 2023 года в 16.00 часов 00 минут 

заслушивание информации о работе в 2022-2023 учебном году следующих 

организаций: 

-   ГБОУ города Москвы «Школа № 1164»; 



-  ГБОУ города Москвы «Школа № 1601 имени Героя Советского Союза 

Е.К. Лютикова». 

 4. Направить настоящее решение руководителям вышеуказанных 

государственных учреждений Савеловского района, в управу Савеловского 

района города Москвы, префектуру Северного административного округа 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».  

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Аверьянова. 

 

 

 

Глава муниципального округа                                                   

Савеловский в городе Москве                                          В.В. Аверьянов 

       


