
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО  

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

01.12.2022 № 25-РСД  
 

 

Об установлении даты заседания Совета 

депутатов муниципального округа 

Лианозово по заслушиванию отчета главы 

управы района Лианозово 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», решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 29 

октября 2015 года №74–РСД «Об утверждении Регламента реализации 

отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 

района Лианозово города Москвы и информации руководителей городских 

организаций», 

 Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил: 

1. Установить дату заседания Совета депутатов муниципального округа 

Лианозово: 

1.1. О заслушивании отчета главы управы района Лианозово города 

Москвы о результатах деятельности управы района за 2022 год – на 16 февраля 

2023 года; 

1.2. О заслушивании информации руководителей городских организаций: 

1.2.1. Директора ГБУ «Жилищник района Лианозово» о работе 

учреждения за 2022 год – на 16 февраля 2023 года; 

1.2.2. Руководителя Центра государственных услуг района Лианозово о 

работе по обслуживанию населения муниципального округа Лианозово за 2022 

год - на 16 марта 2023 года. 

1.2.3. Главного врача ГБУЗ «ДГП №125 ДЗМ» о работе учреждения за 

2022 год – на 16 февраля 2023 года; 

1.2.4. Главного врача ГБУЗ «ДЦ-5 ДЗМ» о работе учреждения за 2022 год 

– на 16 марта 2023 года. 

1.2.5. Директора ГБУ «ТЦСО «Бибирево» о работе учреждения за 2022 

год – на 16 февраля 2023 года. 

 



2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, управу района Лианозово 

города Москвы и руководителям соответствующих городских организаций в 

течение 3 дней со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Лианозово одновременно с приглашением жителям муниципального 

округа Лианозово подавать предложения по вопросам к отчету главы управы 

района Лианозово. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лианозово Журкову М.И. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Лианозово                М.И. Журкова 
   


