
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

09.02.2022  № СД-02-04/22 

 

О заслушивании информации 

директора Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Школа 

№ 667 имени Героя Советского 

Союза К.Я. Самсонова» о работе 

учреждения за 2021 год 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города 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», решением Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное от 11.12.2014 №СД-12-02/14 «Об 

утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по 

заслушиванию отчета главы управы района Бирюлево Западное города Москвы 

и информации руководителей городских организаций» (в редакции от 

26.05.2016 №СД-07.06/16), заслушав ежегодную информацию директора 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 667 имени Героя Советского Союза К.Я. Самсонова» Мартановой 

Юлии Валентиновны о работе учреждения за 2021 год,  

Совет депутатов решил: 

1. Принять информацию директора  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 667 имени 

Героя Советского Союза К.Я. Самсонова» Мартановой Юлии Валентиновны о 

работе учреждения за 2021 год к сведению. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в 

Департамент образования и науки города Москвы, в Чертановскую 

межрайонную прокуратуру Южного административного округа города 

Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в 



управу района Бирюлево Западное города Москвы, директору 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 

«Школа № 667 имени Героя Советского Союза К.Я. Самсонова» в течение 3 

дней со дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа Бирюлево Западное Леликову Е.С.  

 

 

Результаты голосования:  

«за» -7,  «против» -0, «воздержались» -0.  

 

 

Глава муниципального округа  

Бирюлево Западное                                                                      Е.С. Леликова   

http://www.m-bz.ru/

