
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 декабря 2020 года № МНС-01-03-91 

 

 

Об утверждении графика заседаний 

Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники в  

1 квартале 2021 года по 

заслушиванию отчета главы управы 

района Нагатино-Садовники города 

Москвы и информации руководителей 

городских организаций за 2020 год 

 

 

В целях осуществления Советом депутатов отдельных полномочий 

города Москвы, установленных пунктами 1,  3-6, 9 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», решением Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники от 14 ноября 2013 года  

№ МНС-01-03-109 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по 

заслушиванию отчета главы управы района Нагатино-Садовники города 

Москвы и информации руководителей городских организаций», учитывая 

полученные согласования от главы управы района Нагатино-Садовники 

города Москвы и руководителей городских организаций, обслуживающих 

население муниципального округа Нагатино-Садовники, Совет депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники решил: 

1.  Утвердить график заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники в 1 квартале 2021 года по заслушиванию отчета 

главы управы района Нагатино-Садовники города Москвы и информации 

руководителей городских организаций, обслуживающих население 

муниципального округа Нагатино-Садовники, о работе возглавляемых ими 

учреждений за 2020 год: 

19.01.2021 - заслушивание информации начальника Отдела МВД 

России по району Нагатино-Садовники города Москвы, директора 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник 

района Нагатино-Садовники» и руководителя Государственного казённого 



учреждения города Москвы «Инженерная служба района Нагатино-

Садовники»; 

 09.02.2021 - заслушивание отчета главы управы района Нагатино-

Садовники города Москвы, информации директора  

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания «Коломенское» 

филиалов «Нагатино-Садовники» и «Нагатино»; руководителя 

Межрайонного МФЦ предоставления государственных услуг районов 

Нагорный и Нагатино-Садовники; 

09.03.2021 -  заслушивание информации руководителей амбулаторно-

поликлинических учреждений: Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 67 

Департамента здравоохранения города Москвы», Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница им. С.С. Юдина», Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская 

поликлиника № 91 Департамента здравоохранения города Москвы». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного 

административного округа города Москвы, управу района Нагатино-

Садовники города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  

муниципального округа Нагатино-Садовники в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 

 

 

Глава муниципального округа  

Нагатино-Садовники                                                                  Л.М. Кузьмина 

 

http://www.n-sadovniki.ru/

