
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
14.02.2019 года № 02/05-СД 
 
 
 
 
Об информации руководителя ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» о работе 
учреждения в 2018 году на 
территории муниципального 
округа Крюково 
 
 

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» информацию 
директора ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» Кузнецовой Ж.А. об основных направлениях и 
результатах деятельности филиала «Крюково» в 2018 году, Совет депутатов 
муниципального округа Крюково решил: 

1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного учреждения ТЦСО 
«Зеленоградский» на территории муниципального округа Крюково к сведению. 

2. Отметить повышение качества социального обслуживания, уровня доступности, 
расширение услуг, и в том числе по персональной социальной поддержке 
нуждающимся жителям.  

3. Рекомендовать директору ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» Кузнецовой Ж.А. 
продолжить практику взаимодействия с общественными организациями и 
сотрудничество с центром госуслуг «Мои Документы» по организации консультаций 
для жителей, посещающих филиал «Крюково» по вопросам, входящим в их 
полномочия, расширить работу по программе «Московское долголетие».  

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы, ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», префектуру и прокуратуру 
Зеленоградского административного округа города Москвы.  

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково mo-
krukovo.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Крюково Федотову Н.Н. 
 

Глава муниципального округа Крюково                                                    Н.Н.Федотова 
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