
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

29.01.2015 г. № 15/15 

 

Об информации руководителя  о 

работе ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» 

филиал Отрадное  в 2014 году 

 

Заслушав 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», ежегодную 

информацию руководителя  о работе ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал 

Отрадное,  Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

1. Принять информацию руководителя Ляпичевой О.В. о работе ГБУ 

ТЦСО «Бабушкинский» филиал Отрадное  к сведению. 

          2. Руководителю  ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал Отрадное 

Ляпичевой О.В.: 

 Обратить внимание на информирование жителей района по вопросам 

изменения законодательства в сфере социального обслуживания. 

 Обратить внимание на информирование жителей района по вопросам 

изменения правил получения социальных услуг через центр 

социального обслуживания  в рамках Федерального Закона № 442 "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

(с изменениями на 21 июля 2014 года) и  Закона  города Москвы № 34 

"О социальном обслуживании населения и социальной помощи в 

городе Москве" (с изменениями на 24 декабря 2014 года). 

 Обратить внимание на взаимодействие с ОМВД России по району 

Отрадное с целью не допущения противоправных действий 

мошенников по отношению к гражданам «группы риска» (одиноким и 

одиноко проживающим гражданам района Отрадное). 
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 Усилить взаимодействие с общественными организациями района 

(Совет ветеранов, общество инвалидов ) с целью выявления жителей 

района, нуждающихся в социальной помощи. 

 

3. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты 

населения города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте управы района 

Отрадное. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И. 

 

 

Глава муниципального округа 

Отрадное                                                                                     Е.И.Горюшкина 


