
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

22.12.2021 № ЦА-01-05-12/04 
 

О назначении даты проведения заседания 

Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно в первом квартале 2022 года по 

вопросу заслушивания информации 

руководителей городских организаций 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

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», 

Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 10 августа 2012 

года № 796 «Об обеспечении реализации исполнения Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39», решением Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно от 09 октября 2014 года №ЦА-01-05-13/6 «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по 

заслушиванию отчета главы управы района Царицыно города Москвы и 

информации руководителей городских организаций» (в редакции от 09.06.2016 

№ЦА-02-05-08/11) 

1. Утвердить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно по заслушиванию информации руководителей городских 

организаций в 2022 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение главе управы района Царицыно и 

руководителям городских организаций согласно приложению к настоящему 

решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 

www.mcaricino.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича. 

 

 

Глава муниципального округа Царицыно                                 Д.В. Хлестов 

 

 

 

 

 

http://www.mcaricino.ru/


Приложение   

к   решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Царицыно  

от 22.12.2021г. № ЦА-01-05-12/04 

 

Даты заседаний Совета депутатов  

муниципального округа Царицыно  

по заслушиванию информации руководителей  

городских организаций в первом квартале 2022 года 

19.01.2022 -  ОМВД России по району Царицыно города Москвы 

16.02.2022 - ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 23 

Департамента здравоохранения города Москвы»; 

- Многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг района Царицыно; 

-  ГБУ «Жилищник района Царицыно»; 

- ГБУ города Москвы «Центр досуга «Личность»; 

- Государственное бюджетное учреждение 

территориальный центр социального обслуживания 

«Царицынский» 

24.02.2022 - глава управы района Царицыно города Москвы  

16.03.2022 - ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 62»; 

- ГБУЗ Москвы «Городская поликлиника № 166» филиал 

1, 2; 

- ГБОУ города Москвы «Школа № 1466» 
 

 

Глава муниципального округа Царицыно                                 Д.В. Хлестов 

 

 

 


