
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 30.01.2020 г.                  01-02/05 
 

Об информации главного врача ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 209» 

Департамента здравоохранения города 

Москвы о работе учреждения в 2019 году 
 

 

Заслушав в соответствии с пунктом 5 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 главного врача 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 209» Департамента здравоохранения города 

Москвы Мацакяна А.М. о работе учреждения в 2019 году  
 

Совет депутатов решил: 

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 

209» Департамента здравоохранения города Москвы Мацакяна А.М. о работе 

учреждения в 2019 году  к сведению. 

2. В связи с намеченным на 21 марта 2020г. закрытием филиала №2 (ГП 

№140) ГБУЗ ГП №209 на капитальный ремонт считать необходимым, 

незамедлительно принять меры по введению новых маршрутов общественного 

транспорта, связывающих адреса, обслуживаемые этим участком (улицы 

Мосфильмовская, Пырьева, Пудовкина, Сетуньские проезды, Улофа Пальме, 

Довженко) с филиалом №3 (ГП №158) ГБУЗ ГП №209 согласно приложению к 

настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 

Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 

административного округа г. Москвы и управу района Раменки в течение 

трех дней со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

http://www.ramenki.su/


6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Совета депутатов по культуре, спорту, патриотическому воспитанию и 

развитию социальной сферы Садчикову И.В. и главу муниципального округа 

Раменки Ковалеву Г.И. 

 

 

 

 

 

Глава  

муниципального округа Раменки                                        Г.И. Ковалева     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки 

от 30.01.2020 №01-02/05 

 
              

 

С марта 2020 закрывается на капитальный ремонт поликлиника № 140 

филиал № 2, расположенный по адресу: ул. Мосфильмовская, 29А.  

Ремонт будет продолжаться 2-3 года. Весь медицинский персонал данного 

учреждения переводится в поликлинику № 158 филиал № 3, расположенный по 

адресу: ул. Веерная, 34.  

Жители микрорайона Мосфильмовский, особенно Сетуньских проездов, ул. 

Пудовкина, ул. Пырьева и ул. Довженко остаются без доступной медицинской 

помощи. До поликлиники № 158 придется добираться на 2-3 видах транспорта. 

80% нуждающихся в медицинской помощи это немощные люди.  Уже сейчас все 

пугаются сложности и длительности маршрута.   

Мы предлагаем организовать следующие маршруты общественного 

транспорта: Сетуньские проезды - Мосфильмовская ул. - Минская ул. -

Староволынская ул. - Матвеевское либо Сетуньские проезды - Мосфильмовская 

ул. – ЮДКП - Матвеевское. От пересечения Мосфильмовской ул. с Минской ул. 

автобус следует без остановок до поликлиники № 158. Так можно 

минимизировать время в пути и максимально собрать людей. 

https://www.google.com/maps/search/%D1%83%D0%BB.+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,+29%D0%90?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/%D1%83%D0%BB.+%D0%92%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F,+34?entry=gmail&source=g
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