
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 22.12.2021 № 13/03 

 

О назначении дат проведения заседаний 

Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон по заслушиванию 

отчета главы управы района Нагатинский 

затон города Москвы и информации 

руководителей городских организаций о 

работе возглавляемых ими учреждений за 

2021 год 
 

В целях осуществления Советом депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон отдельных полномочий города Москвы, установленных 

пунктами 1,  3-6, 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г.  

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,  решением Совета 

депутатов муниципального округа Нагатинский затон  от 24 октября 2012 г.  

№ 01-03-66/12 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по 

заслушиванию отчета главы управы района Нагатинский затон города Москвы и 

информации руководителей городских организаций», учитывая полученные 

согласования от главы управы района Нагатинский затон города Москвы и 

руководителей городских организаций, обслуживающих население 

муниципального округа Нагатинский затон, Совет депутатов муниципального 

округа Нагатинский затон решил: 
1. Назначить следующие даты проведения заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон по заслушиванию отчета главы  
управы района Нагатинский затон города Москвы  и информации руководителей 
городских организаций,  обслуживающих население муниципального округа 
Нагатинский затон, о работе возглавляемых ими учреждений за 2021 год:  
26.01.2022 • Управа района Нагатинский затон города Москвы; 

• ГБУ города Москвы «Жилищник района Нагатинский затон». 
24.02.2022 • ГБУ города Москвы ТЦСО  «Коломенское»; 
23.03.2022 • ГБУ культуры г. Москвы «Московский государственный 

объединенный художественный историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник» МГОМЗ 
"Коломенское"; 



• ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 67 Департамента 
здравоохранения города Москвы» (филиал №3); 

• ГБУЗ г. Москвы «Детская городская поликлиника № 91; 
Департамента здравоохранения города Москвы»  (филиалы № 1 
и № 3). 

• Центр госуслуг района Нагатинский затон (МФЦ); 
• Отдел МВД России по району Нагатинский затон. 

27.04.2022 • ГБУ города Москвы «Центр Досуга «Планета Молодых». 
2. Настоящее решение направить главе управы района Нагатинский затон 

города Москвы и руководителям городских организаций, обслуживающих 
население муниципального округа Нагатинский затон. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова. 
 
 
Глава муниципального округа  
Нагатинский затон                                                                                     М.В. Львов 


