
                                                                                              

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
   
 

22 декабря 2020 года № 38/6 

 

 

Об определении даты заслушивания 

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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года     

№ 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа 

Южное Бутово РЕШИЛ: 

 

1. Определить предварительные даты заслушивания информации 

руководителей городских организаций:  

        19 января 2021 года - заслушивание информации руководителя ГБУЗ г. 

Москвы «Консультативно-диагностическая поликлиника №121», о работе 

учреждений в 2020 году; 

09 февраля 2021 года -  заслушивание информации руководителя ГБУЗ 

г. Москвы "Детская городская поликлиника №118 ДЗМ, о работе учреждений 

в 2020 году; 

09 февраля 2021 года - заслушивание информации руководителя 

государственного бюджетного учреждения города Москвы территориального 

центра социального обслуживания населения «Бутово», о работе учреждения 

в 2020 году; 

23 марта 2021 года – заслушивание информации руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных услуг 

населению района Южное Бутово г. Москвы, о работе учреждения в 2020 

году; 

23 марта 2021 года – заслушивание информации руководителя 

Дирекции природных территорий «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода», о 

работе учреждения в 2020 году; 



20 апреля 2021 года - заслушивание информации директора ГБУ «Центр 

досуга и культуры «Южное Бутово», о работе учреждения в 2020 году. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы,  в префектуру Юго-

Западного административного округа города Москвы, 

многофункциональный центр предоставления государственных услуг 

населению Южное Бутово, амбулаторно-поликлинические учреждения 

района Южное Бутово, ГБУ центр социального обслуживания «Бутово», 

Дирекцию природных территорий «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода», 

ГБУ «Центр досуга и культуры «Южное Бутово». 

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-

butovo.ru  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Южное Бутово                                                                                 П.В.Голубцов 

http://www.south-butovo.ru/
http://www.south-butovo.ru/

