
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ                                                                                                                                                              
 

РЕШЕНИЕ 
           

08 апреля 2014г. № 05/10- РСД 

 
Об информации руководителя  о результатах 
работы     Государственного         бюджетного  
учреждения здравоохранения города Москвы 
«Детская    городская     поликлиника    № 69» 
Департамента       здравоохранения       города  
Москвы в 2013 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» (в редакции Закона города Москвы от 26 
февраля 2014 года № 7) ежегодную информацию руководителя о результатах 
работы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
города Москвы «Детская городская поликлиника № 69» Департамента 
здравоохранения города Москвы (далее ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ») в 2013 
году, Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ» 
Федуловой Е.Ю. о результатах работы учреждения в 2013 году к сведению. 

2. Предложить главному врачу ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ» Федуловой 
Е.Ю. рассмотреть предложения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино в городе Москве и жителей по результатам заслушивания 
информации о результатах работы учреждения в 2013 году (приложение); 

3. Обратить внимание главного врача ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ» 
Федуловой Е.Ю. на отсутствие на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 25 марта 2014 года. 

4. Направить настоящее решение в Государственное казенное 
учреждение Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Юго-Западного административного 
округа города Москвы, ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ», префектуру Юго-
Западного административного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном Интернет-сайте 
администрации МО Зюзино.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М. 
 
 
Глава муниципального округа Зюзино        В.М. Щербаков  



 Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино  
от 08 апреля 2014 года № 05/10-РСД  

 
 

Перечень 
предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино 

в городе Москве по результатам заслушивания информации 
руководителя Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 69» 
Департамента здравоохранения города Москвы  

о результатах работы учреждения в 2013 году 
 

 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, И.О. 
депутата,  

№  избирательного 
округа, жителя 

Содержание  
предложения 

1. Щербаков В.М., 
№ 1 

1. Руководству Дирекции по обеспечению 
деятельности государственных учреждений 
здравоохранения Юго-Западного 
административного округа города Москвы и 
ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ» обратить внимание на 
срыв сроков капитального ремонта  филиала № 2 
ДГП № 69 (плановый срок окончания - 1 квартал 
2014 года) и необходимость принятия должных 
мер для скорейшего завершения капитального 
ремонта; 
2.   Предложить руководству ГБУЗ «ДГП №69 
ДЗМ» совместно с руководителями школ и 
детских дошкольных учреждений района 
доукомплектовать средним медицинским 
персоналом учреждения. 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

