
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60 

Тел./факс: (499) 995-4576 

 

13.01.2015г.  № 01/04 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О заслушивании информации заведующего филиалом Северное Измайлово 

ГБУ города Москвы территориальный центр социального обслуживания 

«Восточное Измайлово» Марфина А.В. о работе учреждения по итогам 2014 

года 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в города 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», 

решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве от 13.11.2012 №11/12 «О 

Регламенте реализации муниципальным Собранием внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве полномочий по 

заслушиванию отчета главы управы района Северное Измайлово города Москвы и 

информации руководителей городских организаций» и, по результатам заслушивания 

информации заведующего филиалом Северное Измайлово ГБУ города Москвы 

территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово» о 

Марфина А.В. работе учреждения по итогам 2014 года, Совет депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово решил: 

1. Принять к сведению информацию заведующего филиалом Северное 

Измайлово ГБУ города Москвы территориальный центр социального 

обслуживания «Восточное Измайлово» Марфина А.В. о работе учреждения 

по итогам 2014 года. 

2. Направить настоящее решение в ГБУ города Москвы территориальный 

центр социального обслуживания «Восточное Измайлово», филиал ГБУ 

города Москвы территориальный центр социального обслуживания «Восточное 

Измайлово» филиал «Северное Измайлово», Департамент социальной защиты 

населения города Москвы, префектуру Восточного административного округа 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А. 

 

 

Глава муниципального  округа 

Северное Измайлово                                                            А.А. Браматкина 


