
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении даты заслушивания 

отчета главы управы района Лефортово 

и информации руководителей городских 

организаций о работе учреждений 

за 2021 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», 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 отдельных полномочий города Москвы по 

заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и 

информации руководителей городских организаций, Совет депутатов 

муниципального округа Лефортово 

РЕШИЛ: 

1. Установить дату заслушивания: 

- отчета главы управы района Лефортово о результатах деятельности управы 

района Лефортово за 2021 год на 15 марта 2022 года; 

- информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе 

учреждения за 2021 год на 01 марта 2022 года; 

- информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, 

обслуживающего население муниципального округа Лефортово о работе 

учреждения за 2021 год на 15 февраля 2022 года;  

- информации руководителя МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ города 

Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово 

за 2021 год на 1 марта 2022 года; 



- информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы о 

работе филиала «Лефортово» за 2021 год на 15 февраля 2022 года;  

- информации руководителя ГБОУ Школы «Содружество» об осуществлении 

образовательной деятельности в 2021 году на 15 февраля 2022 года; 

- информации начальника полиции Отдела МВД России по району Лефортово 

города Москвы о результатах оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел в 2021 году на территории муниципального округа на 1 марта 2022 

года; 

- информации руководителя ГБУ города Москвы по работе с населением по 

месту жительства «Юго-Восток» о работе учреждения за 2021 год на 21 июня 2022 

года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 

Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

www.sovmunlef.ru. 

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Лефортово, ГБУ 

«Жилищник района Лефортово», ГБУ города Москвы по работе с населением по 

месту жительства «Юго-Восток», руководителя МФЦ района Лефортово ГБУ 

«МФЦ города Москвы», ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ», ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», 

межрайонный Совет директоров образовательных организаций Лефортово, 

Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый, ГУ МВД России по г. Москве в 

течение 3 дней со дня его принятия. 

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова 

 

 

Глава муниципального 

округа Лефортово       М.Ю. Сурков 


