
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 

19 января 2021 года №1/2 

 

Об информации руководителя 

городской организации ГБУ города 

Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания 

«Кузьминки» о результатах 

деятельности филиала «Печатники» в 

2020 году 

 

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в города 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» информацию директора 

ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания 

«Кузьминки» Гошли А.Е. о работе филиала «Печатники» в 2020 году, Совет 

депутатов решил: 

 

1. Принять информацию о работе филиала «Печатники» ГБУ города 

Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Кузьминки» в 

2020 году к сведению. 

2. Отметить, что работа филиала «Печатники» ГБУ города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания «Кузьминки» и его 

заведующей Матвеевой А.В. в 2020 году была организована на высоком 

профессиональном уровне, результаты деятельности получили заслуженную 

благодарность руководителей общественных организаций и жителей района 

Печатники. 

3. Рекомендовать руководству ГБУ города Москвы Территориальный 

центр социального обслуживания «Кузьминки» в 2021 году сохранить 

высокий уровень предоставляемых учреждением услуг для населения 

муниципального округа Печатники. 

4. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы, Окружное управление социальной 

защиты населения Юго-Восточного административного округа 
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города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа 

города Москвы, руководителю ГБУ города Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания «Кузьминки», ГБУ города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания «Кузьминки» филиал 

«Печатники», Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», газете «Панорама Печатники» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-

pechatniki.ru). 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф. 

 

Глава муниципального  

округа Печатники                                                                  И.Ф. Давидович  

 

 


