
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

21 декабря 2021 года № 15/7 

 

Об утверждении графика проведения 

открытых заседаний Совета депутатов 

в I квартале 2022 года, на которых 

будут проводиться заслушивания 

отчета главы управы района 

Печатники города Москвы и 

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», 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», Регламентом реализации 

полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Печатники 

города Москвы и информации руководителей городских организаций 

(утвержден решением Совета депутатов от 10 декабря 2014 года №17/8) и, 

принимая во внимание согласование с главой управы района Печатники 

города Москвы и руководителями городских организаций, Совет депутатов 

решил:  

 

 

1. Утвердить график проведения открытых заседаний Совета депутатов 

в I квартале 2022 года, на которых будут проводиться заслушивания отчета 

главы управы района Печатники города Москвы и информации 

руководителей городских организаций о результатах деятельности их 

организаций в 2021 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение главе управы района Печатники 

города Москвы, руководителям соответствующих городских организаций, а 
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также руководителям вышестоящих организаций (в органы исполнительной 

власти города Москвы, выполняющих функции учредителей 

соответствующих городских организаций) и в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы в двухдневный срок со дня 

его принятия. 

3. Информацию о графике проведения заседаний Совета депутатов в I 

квартале 2022 года согласно приложению к настоящему решению, 

разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники в 

городе Москве (www.vmo-pechatniki.ru) (далее - официальный сайт). 

4. Главе муниципального округа Печатники Урюпин А.А. обеспечить: 

4.1. информирование жителей муниципального округа Печатники 

(далее - жители) о графике проведения заседаний Совета депутатов согласно 

приложению к настоящему решению; 

4.2. сбор предложений от жителей по вопросам к отчету главы управы 

района Печатники. 

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

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-

pechatniki.ru). 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

Глава муниципального  

округа Печатники                                                                               А.А. Урюпин 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 21 декабря 2021 года № 15/7 

 

График проведения открытых заседаний Совета депутатов  

в I квартале 2022 года, на которых будут проводиться заслушивания 

отчета главы управы района Печатники города Москвы и информации 

руководителей городских организаций о работе учреждений в 2021 году 
 

№ 

п\п 

Дата проведения 

заседания 

Вопрос повестки дня заседания 

1. 18 января 2022 года Об информации об основных направлениях 

и результатах деятельности ОМВД России 

по району Печатники города Москвы и 

состоянии правопорядка на территории 

муниципального округа Печатники в 2021 

году 

2. 18 января 2022 года Об информации руководителя городской 

организации ГБУ города Москвы 

Территориальный центр социального 

обслуживания «Кузьминки» о результатах 

деятельности филиала «Печатники» в 2021 

году 

3. 18 января 2022 года Об информации руководителя ГБУ 

Многофункциональный центр района 

Печатники города Москвы о результатах 

деятельности организации в 2021 году 

4. 08 февраля 2022 года Об информации руководителя амбулаторно-

поликлинического центра ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника №61 ДЗМ» о 

результатах деятельности Филиала №1 в 

2021 году 

5. 08 февраля 2022 года Об информации руководителя ГБУЗ 

«Городская поликлиника №109 ДЗМ» о 

результатах деятельности организации в 

2021 году 

6. 15 марта 2022 года Об отчете главы управы о результатах 

деятельности управы района Печатники 

города Москвы в 2021 году  

7. 15 марта 2022 года Об информации руководителя городской 

организации ГБУ «Жилищник района 

Печатники» о результатах деятельности 

организации в 2021 году  

 


