
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

14 декабря 2022 г. №5/3-С 
 

 

 

Об утверждении графика заслушивания 

Советом депутатов муниципального округа 

Сокол отчёта главы управы района Сокол 

города Москвы и информации 

руководителей городских организаций о 

результатах деятельности за 2022 год 

 

 

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 года №474-ПП «О порядке 

ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 

главы управы района и информации руководителей городских организаций», 

Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по 

заслушиванию отчета главы управы района Сокол города Москвы и 

информации руководителей городских организаций, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Сокол от 24 февраля 2015 года 

№47/6-С, 
 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Утвердить график заслушивания Советом депутатов муниципального округа 

Сокол отчёта главы управы района Сокол города Москвы и информации 

руководителей городских организаций о результатах деятельности за 2022 год 

на 1 квартал 2023 года согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол 

mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокол Ковалеву Светлану Юрьевну. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол            С.Ю. Ковалева 



 

 Приложение 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Сокол 

 от «14» декабря 2022 года № 5/3-С 

 

График заслушивания 

Советом депутатов муниципального округа Сокол 

отчёта главы управы района Сокол города Москвы и 

информации руководителей городских организаций 

о результатах деятельности за 2022 год 

 
 ДАТА И ВРЕМЯ 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ОТЧИТЫВАЮЩЕЕСЯ / 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ ИНФОРМАЦИЮ 

1. 25 января 2023 года Исполняющая обязанности заведующей 

филиалом №1 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника №62 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

Руководитель филиала «МФЦ района Сокол» 

Государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональные центры 

предоставления государственных услуг 

Северного административного округа города 

Москвы» 

Начальник Отдела Министерства внутренних 

дел России по району Сокол города Москвы 

2. 15 февраля 2023 года Глава управы района Сокол города Москвы 

Заведующая филиалом №1 Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская городская поликлиника №39 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

Исполняющая обязанности заведующей 

филиалом «Сокол» Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы 

Территориальный центр социального 

обслуживания «Беговой» 

3. 22 марта 2023 года Директор Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Жилищник района 

Сокол» 
 
 


