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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

Ng 2,#szzz
О датах з8слушиванпя Советом депутатов
мунпцппальпою округа Арбат
пнформацип руководпте.пей юродскпх
оргапизаций о работе возглавпяемых пмп
учрежденпй и отчета главы управы
района Арбат за 2021 год

на основании гrункmв l, з, 5, б части l статья 1 Заrона юрода Москвы от ll
lаюля 2012 года л! з9 (О наделении орг€lнов местною сЕtI\,rоуправrlения
муниципаJIьЦых округоВ в гOроде Москве отдельными полномочиrIми гOрода
Москвы>, Совет дегrутаюв муЕиципаJIьного округа Арбат решил:l. ЗастryшатьруIФводителяГосударственногоказенногоучреждения юрода
МосквЫ ИнженерноЙ с-тrrжбы района Арбац руrсоводителя Государственного
бюджетноЮ у{реждениЯ <Жилищнию> района Арбат, руководитеJIя
МногофункционаJIьною центра предоставJIениrI юсударственньгх усlryг района
Арбат на заседании Совета депутатов муницип€шьЕоrc округа Арбат 20 янв€lря
2022 rода в 19 часов 00 минут.
2. Засrryшать пIaBHoгrc) врача Государственною бюджетноrо учреждения
здравоохранения гOродской полишrиники ЛЬ З,Щепарт.амента здравоохранения
rOрода Москвы; пIавною врача Государственною бюджетноrо r{реждеЕия
здрЕlвоохранения детской юродской поликпиllики ЛlЬ З8,Щепартамента
здравоохранения города Москвы; дирекюра Государственною бюджетного

учреждения территориальног0 цеIrтра соци€шьнок) обсrryжимния <Арбат> на

заседании Совета деrryтатов муницип€шьною округа Арбат l7 февра.пя 2022 rодав
l9 часов 00 минут.

3. Зас.тryшать пIaBy упрtlвы района Арбат города Москвы на заседании

Совета депутатов муницип€lльною округа Дрбат 17 Mapta2022 года в 19 часов 00

минут.
4. Определить:
l) место для внесения гражданаJ\,rи вопросов к главе управы района Дрбат

////. z2z



119002, п, Москва, ул. Арбат, д. 40, стр. 2, каб. l l3, администрация МО Арбат
2) джа Еачала внесениЯ вопросов к главе управы района Арбат 25 ноября 2O2l
юда l0 часов 00 минут;
3) дата и BpeMrI окончаниЯ внесеншТ вопросоВ к главе управы района Арбат 08
декабря 2021 юда 18 часов 00 минут.
4) контакгное лицо п
юридиtiеского отдела
09.00 до 18.00), e-mail

о приему вопросов от жителей: юрисконсульт - нач€UIьник
Алдохина Алла Александровна, те.п/fах 8-499-24I-21-6| (с

: чmо-аrЬаt@mail .ru.5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <<московский
муниципальный вестник)) и разместить на официальном сайте муниципаJlьною
округа Арбат www аrЬаtп ews.ru.

9. Настоящее решеЕие вступает в сиJry со дЕя еrо пришIтия.7, Кон,гролЬ за исполнеНием насюяЩею решеЕия возложить на Главу
муниципальною оIФуга Арбат Бабенко Е.П,

Глава мунпцппальшоп) округа Арбат Е.П. Бабепко


