
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

21 декабря 2021 года № 15-4/105 

 

Об утверждении дат заслушивания отчетов главы 

управы Таганского района, главы муниципального 

округа Таганский, начальника Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Таганскому 

району 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», частью 2 статьи 8 Закона города 

Москвы от 14 июля 2004 года  № 50 «О порядке наделения органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», 

пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 

Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 августа 2011 года 

№ 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных 

органов МВД России», 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», Уставом муниципального округа Таганский, Регламентом 

реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы 

управы Таганского района города Москвы и информации руководителей городских 

организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Таганский от 27 июня 2016 года № 9-16/98, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1.1. Утвердить дату 25 января 2022 года для заслушивания: 

- отчета главы управы Таганского района; 

- информации руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных услуг района Таганский; 



- информации главного врача Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 46 Департамента 

здравоохранения города Москвы». 

1.2. Утвердить дату 22 февраля 2022 года для заслушивания: 

- отчета главы муниципального округа Таганский; 

- информации директора Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Московские социальные центры»; 

- отчета начальника Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Таганскому району. 

1.3. Утвердить дату 29 марта 2022 года для заслушивания: 

- информации директора Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Жилищник Таганского района»; 

- информации главного врача Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №104 Департамента 

здравоохранения города Москвы». 

1.4. Утвердить дату 26 апреля 2022 года для заслушивания информации 

директора Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4». 

1.5. Утвердить дату 28 июня 2022 года для заслушивания информации директора 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр по работе с 

населением Центрального административного округа города Москвы». 

2. Пригласить жителей района для участия в заслушивании отчетов главы 

муниципального округа Таганский, главы управы Таганского района, начальника 

отдела МВД России по Таганскому району и информации руководителей городских 

организаций. 

3. Депутатам Совета депутатов и жителям Таганского района, намеренным 

принять участие в заслушивании отчета главы управы Таганского района, подготовить 

вопросы главе управы и направить их главе муниципального округа Таганский 

Аперяну К.М. до 14 января 2022 года по адресу: 109147, Москва, Воронцовская ул., 

д. 21, стр. 1 для обобщения и передачи их главе управы Таганского района. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Таганский. 

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 

округа города Москвы, управу Таганского района города Москвы и руководителям 

указанных городских организаций. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский К. М. Аперяна. 

 

 

Глава муниципального  

округа Таганский                                         К. М. Аперян 

 


