В четверг, 7 июня пройдет внеочередное заседание Совета деупатов
05.06.2018 18:36

7 июня в помещении управы района Хамовники по адресу: Пречистенка, дом 14, 1 этаж
состоится внеочередное заседание Совета депутатов МО Хамовники. Начало заседания
в 19.00. В проект повестки дня включено 15 вопросов.
Повестка дня (ПРОЕКТ)
1.О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Хамовники города Москвы в 2018 году, в рамках постановления Правительства
от 13 сентября 2012 № 484-ПП
2. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Хамовники, по предложениям об использовании суммы экономии, сложившейся
в результате размещения государственного заказа, в рамках постановления
Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП в 2018 году
3. О признании победителями конкурса на право заключения на безвозмездной основе
договоров на реализацию социальных программ по организации
досуговой,социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в
собственности города Москвы
4. О рассмотрении протеста Хамовнической межрайонной прокуратуры от 25 мая 2018
№07-02-2018/3804 на решение Совета депутатов 24 ноября 2014 № 9/32 «О
согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных в муниципальном округе Хамовники по
адресам: ул.Усачева,д.29,к.1, д.29,к.2, д.29,к.3, д.29,к.7, д.29,к.8, д.29,к.9, ул.Доватора,
д.12,14
5. О согласовании/частичном согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники
6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники за 2
квартал 2018 года
Вопрос, внесенный депутатом Господариком Н.Ю.
7. О поддержке открытого обращения к органам государственной власти и гражданам
по инциденту со студентом МГУ им. Ломоносова, обвиненному в вандализме за порчу
указателя фан-зоны. 8. Об обращении в органы исполнительной власти города Москвы
в связи с жалобой жителей Пуговишникова, Несвижского, Языковского переулков на
нецелевое использование уборочной спецтехники.
Вопросы,
внесенные депутатом Парушиной А.Е.
9. Об обращении граждан, проживающих по адресу:ул. Усачева, д.29. корпуса 1,2,3,7,8,9;
ул. Доватора, д.12; д.14 в связи с публикацией на портале "Комсомольская правда" о
расселении их домов.
10. О внесении изменений в решение СД от 15 февраля 2018 г. № 3/8 О сохранении
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исторической застройки в районе Хамовники
Вопросы, внесенные депутатом
Чудновским А.О.
11. О признании депутатским запросом депутатского обращения в связи с подвалом
дома по адресу 2-я Фрунзенская дом 10, 12. О модернизации официального сайта http:
//mo-hamovniki.ru/
13. О переводе документов муниципального образования из бумажной формы в
электронную.
Вопросы, внесенные депутатом Касимовой Т.Л. 14. Об обращении в органы
исполнительной власти в связи с работой сезонного кафе при стационарном
предприятии общественного питания ООО "ПАБ 13.15" на территории муниципального
округа Хамовники по адресу: Комсомольский пр-т, д. 14/1, корп. 1.
15. Об обращении в органы исполнительной власти в связи с работой сезонного кафе
при стационарном предприятии общественного питания ООО "Брусника 6" на
территории муниципального округа Хамовники по адресу: Оболенский пер., д.9, корп.1
ВАЖНО! Напоминаем, что в заседании могут принять участие жители МО Хамовники.
Для этого (в соответствии с регламентом Совета депутатов, ст. 19) нужно уведомить
главу МО через электронную почту:
hamovniki@mo-hamovniki.ru или сообщить
по телефону: 8 (499) 766-91-98.
Регистрация жителей (перед заседанием) осуществляется при предъявлении
документов, подтверждающих их место жительства на территории муниципального
округа, регистрация представителей общественных объединений – на основании
документа, подтверждающего их полномочия на участие в заседании Совета депутатов.
В случае отсутствия названных документов, данные лица не могут присутствовать на
заседании Совета депутатов.
Пресс служба МО Хамовники
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