
 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

25 ноября 2022 года № 01-03-107 

 

О назначении даты заслушивания отчета 

главы управы района Чертаново 

Центральное города Москвы о 

результатах деятельности управы 

района в 2022 году 

 

В соответствии с частью 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года 

№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 

муниципального округа отчёта главы управы района и информации 

руководителей городских организаций», Уставом муниципального округа 

Чертаново Центральное, Регламентом реализации отдельных полномочий 

города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Чертаново 

Центральное города Москвы и информации руководителей городских 

организаций (решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное от 22 сентября 2020 года № 01-03-86), Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное решил: 

 

Датой заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться: 

− заслушивание отчёта главы управы района Чертаново 

Центральное о результатах деятельности управы района в 2022 году (далее – 

заседание по заслушиванию отчёта) определить 14 марта 2023 года; 

− заслушивание информации руководителей городских 

организаций определить 24 января 2023 года, 14 февраля 2023 года, 14 марта 

2023 года и 18 апреля 2023 года.  

1. Приём предложений жителей муниципального округа Чертаново 

Центральное по вопросам к отчёту главы управы района осуществляется с 28 

ноября 2022 года до 31 января 2023 года по почтовому адресу: 117525, г. 

Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 5, аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное; по адресу электронной 

почты аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное: mchertanovo@yandex.ru; по телефону: 8 495 313 0339. 

mailto:mchertanovo@yandex.ru


2. Профильной комиссии провести обобщение предложений 

депутатов и жителей по вопросам к главе управы района и подготовить 

проект перечня вопросов к главе управы района, который необходимо 

утвердить протокольным решением в установленный срок и направить до 28 

февраля 2023 года в управу района Чертаново Центральное города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Чертаново Центральное Шиндряеву Н.Н. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Центральное                                                           Н.Н. Шиндряева 

 

 

http://www.chertanovocentr.ru/

