
Совет депутатов 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЗЮЗИНО                                                                                                                                                             
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
12 марта 2013г. № 25-РМС  
 
 
 
Об информации руководителя  о результатах 
работы     Государственного         бюджетного  
учреждения здравоохранения города Москвы 
«Диагностический   клинический  центр №1» 
Департамента   здравоохранения          города  
Москвы в 2012 году 

 
Заслушав в соответствии с пунктом 3 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» ежегодную информацию руководителя о 
результатах работы Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Диагностический клинический центр №1» 
Департамента здравоохранения города Москвы (далее ГБУЗ «ДКЦ №1 
ДЗМ») в 2012 году, Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Принять информацию заместителя главного врача ГБУЗ «ДКЦ №1 
ДЗМ» Летягина В.Я. о результатах работы учреждения в 2012 году к 
сведению. 

2. Отметить, что для повышения транспортной доступности ГБУЗ 
«ДКЦ №1 ДЗМ» для жителей муниципального округа Зюзино, в т.ч. для 
пожилых людей, необходимо организовать движение маршрутных такси 
ГУП "Мосгортранс" от станции метро "Каховская" до здания центра, 
расположенного по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 29, корп. 2. 

3. Предложить главному врачу ГБУЗ «ДКЦ №1 ДЗМ» Иванец Н.В. 
рассмотреть предложения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино в городе Москве и жителей по результатам заслушивания 
информации о результатах работы учреждения в 2012 году (приложение); 

4. Направить настоящее решение в Государственное казенное 
учреждение Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Юго-Западного административного округа 
города Москвы, ГБУЗ «ДКЦ №1 ДЗМ», префектуру Юго- Западного 
административного округа города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Зюзинский вестник» и 
разместить на официальном Интернет- сайте муниципалитета.  
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М. 
 

 
 
 
Глава муниципального округа  
Зюзино в городе Москве      В.М.Щербаков  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино в городе 
Москве от 12 марта 2013 года №25-РМС   

 
Перечень 

предложений депутатов Совета депутатов и жителей муниципального округа 
Зюзино в городе Москве по результатам заслушивания информации руководителя 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Диагностический клинический центр №1» Департамента здравоохранения города 

Москвы о результатах работы учреждения в 2012 году 
 

 
 
 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, И.О. 
депутата,  

№  избирательного 
округа, жителя  

Содержание  
предложения 

1. Ярославцева С.И., 
№1 

Обратить внимание на значительную текучесть 
кадров в филиалах №№1 и 3 центра. Принять меры 
по укомплектованию состава медицинского 
персонала, обратив особое внимание  на 
квалификацию медицинского персонала и 
закрепление кадров. 
 

2. Маслякова Л.Р., 
№2 

При проведении ежегодной диспансеризации 
сотрудников учреждений социальной сферы  
муниципального округа  в филиалах №№1 и 3 
центра  не допускать наложение времени 
прохождения сотрудниками двух и более 
организаций  в одно и то же время  к одному 
специалисту, в одно отделение или 
подразделение.  
 

3. Чернышева Н.Ю., 
№3 

Принять меры по ремонту  и использованию в 
полной мере имеющегося медицинского 
оборудования, быстрому вводу в строй нового 
оборудования в филиалах №№1 и 3 центра. 
 

4. Щербаков В.М., 
№1 

Обратить внимание руководителей центра на 
принятие своевременных и должных мер 
руководителями филиалов №№1 и 3 центра на 
обращения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино при 
рассмотрении жалоб и обращений жителей. 
  


	Совет депутатов
	Обратить внимание руководителей центра на принятие своевременных и должных мер руководителями филиалов №№1 и 3 центра на обращения депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино при рассмотрении жалоб и обращений жителей.

