
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

31 января  2019 года      №  P- 07 

 

 

О графике заслушивания отчета главы 

управы    Мещанского   района   города  

Москвы и информации  руководителей  

городских организаций за 2018 год 

 

 

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», постановления 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 муниципального 

округа Мещанский решил:  
1. Определить дату заслушивания Советом депутатов 

муниципального округа Мещанский отчета главы управы Мещанского района 

города Москвы Башарова Д.Н. за 2018 год – 18 марта 2019 года. 

2. Определить даты заслушивания Советом депутатов 

муниципального округа Мещанский информации руководителей 

государственных учреждений города Москвы: 

- 18 февраля 2019 года информацию руководителя государственного 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг населению Мещанского района»; 

- 18 февраля 2019 года  информацию главного врача ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника № 32 ДЗМ»; 

- 18 февраля 2019 года информацию главного врача ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 5 ДЗМ»; 

- 18 февраля 2019 года информацию  руководителя ГБУ города Москвы 

«Жилищник  Мещанского района»; 

- 18 марта 2019 года информацию директора ГБУ города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания  «Мещанский». 

 

 

 



3. Направить настоящее решение в управу Мещанского района 

города Москвы, ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 32 ДЗМ», ГБУ 

города Москвы ТЦСО «Мещанский», ГБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг населению Мещанского района», 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 ДЗМ», ГБУ города Москвы «Жилищник 

Мещанского района», префектуру Центрального административного округа 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Мещанский www.meschane.ru в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Мещанский                                                                        А.А.Закускин 

 

 

 

 


