
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

01 октября  2020 года № 44 
 

О заслушивании информации  

руководителей амбулаторно- 

поликлинических учреждений,  

обслуживающих население  

муниципального округа Головинский  

о работе за 2019 год 

 

 

Согласно части 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», Постановлению 

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», 

приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 10 августа 2012 года 

№ 796 «Об обеспечении реализации исполнения закона города Москвы                                   

от 11 июля 2012 года № 39», в соответствии с решением муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Головинское                        

в городе Москве от 30 мая 2012 года № 85 «Об утверждении Регламента 

реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Головинского 

района города Москвы и информации руководителей городских организаций», 

принимая во внимание информацию главного врача Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 45 

Департамента здравоохранения города Москвы Сваровски Екатерины 

Евгеньевны, главного врача Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская поликлиника № 133 Департамента 

здравоохранения города Москвы» Русиновой Дины Сергеевны, главного врача 

Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Стоматологическая поликлиника № 49 Департамента здравоохранения города 

Москвы» Авериной Светланы Дмитриевны 

 

 

Советом депутатов принято решение: 

  



  

1. Информацию руководителей: Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 45 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (далее - ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ»), 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Москвы» 

(далее - ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ»), Государственного автономного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 49 

Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - ГАУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 49 ДЗМ»)  о деятельности амбулаторно-

поликлинических учреждений, обслуживающих население муниципального 

округа Головинский в 2019 году, принять к сведению.  

2. Администрации муниципального округа Головинский: 

2.1 Настоящее решение направить: 

 В Департамент здравоохранения города Москвы; 

 Директору Государственного казенного учреждения «Дирекция по 

координации деятельности медицинских организаций Департамента 

здравоохранения города Москвы» Матвеевой А.Д.;  

 Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 45 Департамента 

здравоохранения города Москвы» Сваровски Е.Е.; 

 Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская поликлиника № 133 Департамента 

здравоохранения города Москвы» Русиновой Д.С.; 

 Главному врачу Государственного автономного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 49 

Департамента здравоохранения города Москвы» Авериной С.Д.; 

 Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы; 

2.2 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Головинский 

www.наше-головино.рф. 

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя 

Регламентной комиссии - депутата Мальцеву Т.В.  

 

 

 

Глава  

муниципального округа Головинский              Н.В. Архипцова 

 

http://www.наше-головино.рф/

