
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 декабря 2020 года № 14/5 
 

О назначении дат заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино по заслушиванию 

информации руководителей ОМВД России по району 

Ростокино, ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал 

«Ростокино», МФЦ района Ростокино, ГБУЗ «ГП № 12 

ДЗМ», ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ», ГБУ «Жилищник района 

Ростокино», ГБУ спортивно-досуговый центр «НОРД-

СВАО», обслуживающих население муниципального 

округа Ростокино, о работе возглавляемых ими 

учреждений за 2020 год 

 

 В соответствии с пунктом 1 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», 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 пунктом 2 Регламента реализации 

полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города 

Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 9 декабря 

2014 года № 12/7 (в редакции решения Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино от 17 мая 2016 года № 7/4), по согласованию с 

руководителями городских организаций 

 

Совет депутатов муниципального округа принял решение: 

 

1. Назначить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино по заслушиванию информации руководителей ОМВД России 

по району Ростокино, ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Ростокино», 

МФЦ района Ростокино, ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП № 99 

ДЗМ», ГБУ «Жилищник района Ростокино», ГБУ спортивно-досуговый 

центр «НОРД-СВАО», обслуживающих население муниципального 

округа Ростокино, о работе возглавляемых ими учреждений за 2020 год 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение руководителям ОМВД России по району 

Ростокино, ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Ростокино», МФЦ 
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района Ростокино, ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ», ГБУ 

«Жилищник района Ростокино», ГБУ спортивно-досуговый центр 

«НОРД-СВАО. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ростокино 

www.rostokino.info. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино в городе Москве М.В. Земенкова. 

 

 

 

Глава 

муниципального округа Ростокино                                          М.В. Земенков 

  

http://www.rostokino.info/
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 22 декабря 2020 года № 14/5 

 

Даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Ростокино по 

заслушиванию информации руководителей ОМВД России по району 

Ростокино, ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Ростокино», МФЦ 

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

«Жилищник района Ростокино», ГБУ спортивно-досуговый центр 

«НОРД-СВАО», обслуживающих население муниципального округа 

Ростокино, о работе возглавляемых ими учреждений за 2020 год 

 

№ Наименование организации Дата 

1 ОМВД России по району Ростокино 19 января 2021 года 

2 
ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал 

«Ростокино» 
19 января 2021 года 

3 МФЦ района Ростокино 09 февраля 2021 года 

4 ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ» 09 февраля 2021 года 

5 ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» 09 февраля 2021 года 

6 ГБУ «Жилищник района Ростокино» 30 марта 2021 года 

7 
ГБУ спортивно-досуговый центр «НОРД-

СВАО» 15 июня 2021 года 

 


