
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 января 2022г. № 01-05-04 

 

О внесении изменения в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово от 

09 ноября 2021 года № 01-05-80 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 

управы района и информации руководителей городских организаций», 

рассмотрев обращение директора Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Территориальный центр социального обслуживания 

«Царицынский» от 25.01.2022 № 203/22, Совет депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово от 09 ноября 2021 года № 01-05-80 «Об 

утверждении дат заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово по заслушиванию отчета главы управы района и 

информации руководителей городских организаций в 2022 году» изложив 

приложение к решению в редакции согласно приложению, к настоящему 

решению. 

2.  Направить настоящее решение в Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Территориальный центр социального 

обслуживания «Царицынский». 

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву.    

 

Глава муниципального округа   

Москворечье-Сабурово                                                                  Н.В. Заусаева   

 

 



 

 
Приложение   

к   решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово  

от 25.01.2022 № 01-05-04 

 

Даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово по заслушиванию отчета главы управы района и информации 

руководителей городских организаций в 2022 году 

 

25.01. 2022 - глава управы района Москворечье-

Сабурово г. Москвы 

- ГБУ «Жилищник района Москворечье-

Сабурово» 

 

01.02. 2022 - ГБУЗ г. Москвы «Детская городская 

поликлиника       № 23 ДЗ г. Москвы» 

- ГБУЗ г. Москвы «Детская городская 

поликлиника       № 145 ДЗ г. Москвы» 

- ГБУЗ г.Москвы «Городская поликлиника              

№ 210 ДЗ г. Москвы» 

 

01.03. 2022 - МФЦ района Москворечье-Сабурово 

- Дирекция природной территории 

«Царицыно» ГПБУ «Мосприрода» 

- ГАУК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-

Люблино» 

- ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицыно» 

- ГБУ ТЦСО «Царицынский» филиал 

«Москворечье-Сабурово» 

  

05.04. 2022 - ГБУ «ЦДИС «Вертикаль» 

  

01.11. 2022 - ГБОУ Школа № 1579 

- ГБОУ Школа № 2000 
 

 


