
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.12.2020 № 10/5 

 

 

О дате заседания  Совета депутатов  по 

заслушиванию отчета главы управы 

района Котловка 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», Совет депутатов решил: 

1. Заслушать информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 

626 имени Н. И. Сац» «28» января 2021 года. 

2. Заслушать «28» января 2021 года информацию руководителя ГБУ 

многофункциональный центр предоставления государственных услуг 

населению района Котловка. 

3. Заслушать информацию главного врача ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ»  

«25» февраля 2021 года. 

4. Заслушать информацию руководителя филиала «Котловка» ГБУ 

ТЦСО «Зюзино» «25» февраля 2021 года.  

5. Заслушать ежегодный отчет главы управы района Котловка города 

Москвы «25» марта 2021 года. 

6. Заслушать информацию руководителя ГБУ «Жилищник района 

Котловка» «25» марта 2021 года. 

7. Заслушать информацию руководителя ГБУЗ ГП № 22 филиала № 4 

«22» апреля 2021 года. 

8. Заслушать информацию руководителя ГБУ СДЦ «Юго-Запад» «22» 

апреля 2021 года. 

9. Заслушать информацию руководителя ГБУ «Молодежный центр 

«Котловка» «22» апреля 2021 года. 

10. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Котловка до 

«15» марта 2021 года направить главе управы Котловка предложения по 

вопросам о деятельности управы района Котловка за 2020 год. 

11. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Котловка города 



Москвы, ГБУ «Жилищник района Котловка», ГБУ многофункциональный 

центр предоставления государственных услуг населению района Котловка,  

ГБУЗ «ДГП №69 ДЗМ», ГБУЗ ГП № 22 филиал № 4, филиал «Котловка» ГБУ 

ТЦСО «Зюзино», ГБОУ города Москвы «Школа № 626 имени Н. И. Сац», 

ГБУ СДЦ «Юго-Запад», ГБУ «Молодежный центр «Котловка». 

12. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник и на сайте муниципального округа Котловка 

www.mun-kotlovka.ru. 

13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата Совета депутатов муниципального округа Котловка Герасимова А. 

С. - председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий города Москвы. 

 

 

Глава муниципального  

округа Котловка        Г. И. Пчельников 

 

http://www.mun-kotlovka.ru/

