
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

МАРЬИНО 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 
 

15 декабря 2022 года                                                                                             №15/8 

 
 
О назначении даты заседания Совета 

депутатов муниципального округа Марьино 

в городе Москве в 2023 году по 

заслушиванию информации руководителей 

городских организаций 

 

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», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Назначить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Марьино, на которых будет проводиться заслушивание информации 

руководителей городских организаций в первом квартале 2023 года: 

- заслушивание информации директора ГБУ Территориального центра 

социального обслуживания «Марьино» на 25 января 2023 года; 

- заслушивание информации руководителя ГБУ Многофункциональный 

центр предоставления государственных услуг населению района Марьино 

на 25 января 2023 года; 

- заслушивание информации главного врача ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №148 Департамента здравоохранения города Москвы» на 25 

января 2023 года; 

- заслушивание информации главного врача ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №150 Департамента здравоохранения города Москвы» на 25 

января 2023 года; 

- заслушивание информации главного врача ГБЗУ «Городская поликлиника 

№36 Департамента здравоохранения города Москвы» на 15 февраля 2023 

года; 

- заслушивание информации главного врача ГБЗУ «Городская поликлиника 

№9 Департамента здравоохранения города Москвы» на 15 февраля 2023 

года; 

- заслушивание информации руководителя ГБУ «Жилищник района 

Марьино» на 22 марта 2023 года; 



2. Направить настоящее решение ГБЗУ «Городская поликлиника №36 

Департамента здравоохранения города Москвы», ГБЗУ «Городская поликлиника 

№9 Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №150 Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника №148 Департамента здравоохранения города 

Москвы», ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Марьино», 

ГБУ Многофункциональный центр предоставления государственных услуг 

населению, ГБУ «Жилищник района Марьино» и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его 

принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Марьино 

www.asdmom.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьино Сотскова В.С. 

 
 

Глава муниципального 

округа Марьино                                                                                       В.С. Сотсков 

 
 

http://www.asdmom.ru/

