
                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

 

  17.11.2022   № _СД/12-2_ 

 

О назначении дат заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Марфино по заслушиванию 

информации руководителей ГБУ «Жилищник 

района Марфино», МФЦ района Марфино, ГБУЗ 

«ГП № 12 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ», ГБУ 

ТЦСО «Алексеевский» филиал «Марфино», ОМВД 

России по району Марфино, обслуживающих 

население муниципального округа Марфино, о 

работе возглавляемых ими учреждений 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», с Регламентом реализации полномочий по 

заслушиванию отчета главы управы района Марфино города Москвы и информации 

руководителей городских организаций, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Марфино от 17.02.2015 № СД / 3-4, по согласованию с 

руководителями городских организаций 

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил: 

1. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Марфино по 

заслушиванию информации руководителей ГБУ «Жилищник района Марфино», МФЦ 

района Марфино, ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ», ГБУ ТЦСО 

«Алексеевский» филиал «Марфино», ОМВД России по району Марфино, обслуживающих 

население муниципального округа Марфино, о работе возглавляемых ими учреждений за 

2022 год  согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, руководителям ГБУ «Жилищник района Марфино», 

МФЦ района Марфино, ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ», ГБУ ТЦСО 

«Алексеевский» филиал «Марфино», ОМВД России по району Марфино. 

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

           4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н. 

 

Глава муниципального  

округа Марфино                                                                                                    З.Н.Авдошкина 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марфино  

от 17.11.2022   № СД/12-2 

 

 

 

Дата назначения заседаний Совета депутатов муниципального округа Марфино по 

заслушиванию информации руководителей ГБУ «Жилищник района Марфино», МФЦ 

района Марфино, ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ»,  

ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ», ГБУ ТЦСО «Алексеевский» филиал «Марфино», ОМВД России 

по району Марфино, обслуживающих население муниципального округа Марфино,  

о работе возглавляемых ими учреждений за 2022 год 

 

 

 

№ п/п Наименование организации Дата 

1. ГБУ «Жилищник района Марфино» 19.01.2023 

2. ОМВД России по району Марфино 16.02.2023 

3. ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ» 02.03.2023 

4. ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» 02.03.2023 

5. МФЦ района Марфино 16.03.2023 

6. ГБУ ТЦСО «Алексеевский» филиал «Марфино» 16.03.2023 

 


