
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
      

 

 

 

26 января 2021 года № 1-6/6 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Таганский от 15 декабря 2020 

года № 8-4/70 «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 связи с обращениями главного врача Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 46 

Департамента здравоохранения города Москвы» и начальника Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Таганскому району по 

вопросу даты заслушивания 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Таганский 15 декабря 2020 года № 8-4/70 «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» (далее – Решение), 

1.1. Изложив пункт 1.1. Решения в следующей редакции: 

«1.1. Утвердить дату 26 января 2021 года для заслушивания: 

- отчета главы муниципального округа Таганский; 

- информации руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных услуг района Таганский.». 



 

1.2. Изложив пункт 1.3. Решения в следующей редакции: 

«1.3. Утвердить дату 16 февраля 2021 года для заслушивания: 

- информации директора Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Территориальный центр социального обслуживания населения 

«Таганский»; 

-  информации главного врача Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 104 

Департамента здравоохранения города Москвы»; 

- отчета начальника Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Таганскому району.». 

1.3. Изложив пункт 1.4. Решения в следующей редакции: 

«1.4. Утвердить дату 30 марта 2021 года для заслушивания: 

- отчета главы управы Таганского района;  

- информации директора Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Жилищник Таганского района»; 

-  информации главного врача Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 46 Департамента 

здравоохранения города Москвы.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Таганский. 

3. Направить настоящее решение в Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Таганскому району, Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 46 

Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы и управу Таганского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский И.Т. Свиридова.  

 

 

Глава муниципального  

округа Таганский                             И.Т. Свиридов  

 

 
 


