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В четверг, 18 октября, в помещении управы района по адресу: Пречистенка, дом 14,
пройдет очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
Депутаты планируют рассмотреть 30 вопросов, внесенных в ПРОЕКТ повестки дня.
Начало заседания в 19 часов.
Повестка дня
1. О рассмотрении обращения Комиссии по делам несовершеннолетних
района Хамовники об оказании помощи в предоставлении льгот по оплате детского
сада несовершеннолетнему из семьи льготной категории (инвалидов).
2. О согласовании места размещения ярмарки выходного дня района Хамовники на 2019
год
3.О рассмотрении обращения исполняющего обязанности главы управы района
Хамовники по вопросу изменения целевого назначения находящегося в
государственной собственности города Москвы нежилого помещения, арендуемого
ООО «ЭРГИ» по адресу: Комсомольский пр-т,д.35
4. О рассмотрении проекта градостроительного межевания (корректировки)
территории части квартала №153 , ограниченного улицей Пречистенка, Померанцевым
переулком, улицей Остоженка, Кропоткинским переулком.
5. О рассмотрении проекта градостроительного межевания (корректировки)
территории части квартала №461, ограниченного Оболенским переулком, Языковским
переулком, Несвижским переулком, переулком Хользунова
6. О рассмотрении проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Хользунов
пер.,д.8,вл.8,сооружение 1.
7. О рассмотрении проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Лужнецкая наб.,д.10,
сооружение Б.
8. О рассмотрении проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Б.Власьевский пер.,вл.9.
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9. О рассмотрении проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Тимура
Фрунзе,вл.32,вл.34 и Дашков пер., вл.7.
10. О согласовании/Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО
«Графский» на территории муниципального округа Хамовники по адресу: ул.
Л.Толстого, д.23, стр.5
11. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Хамовники на IV
квартал 2018 года
Вопрос, внесенный депутатом Господариком Н.Ю.
12.О выдвижении кандидатур для назначения членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса.
Вопрос, внесенный депутатом Алифановым А.В.
13.Об обращении в префектуру ЦАО по вопросу об организации остановки
общественного транспорта напротив домов 24, 26 и 28 по Хамовническому валу на месте
временной парковки, ранее организованной на период проведения ЧМ по футболу
2018».
Вопросы, внесенные депутатом Тихоновой А.Ф.
14. О повторном обращении в Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы о восстановлении
(организации) двух остановок общественного транспорта: возле социально значимого
объекта "МФЦ района Хамовники", Смоленский бульвар, д. 24, стр. 1 и возле
подземного пешеходного перехода между домами 6-8 и 7 на Смоленском бульваре.
15. О повторном обращении в Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы о восстановлении
(организациии и продлении) движения автобуса № "С12" до остановки Дорогомиловская
Застава.
16. О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории
по адресу: Смоленский бул.,д.13, строение 8
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Вопросы, внесенные депутатом Карнауховым А.В.
17.О депутатских запросах в связи с обнаружением фальшивых протоколов при
капитальном ремонте многоквартирных жилых домов в районе Хамовники.
18. О необходимости соглашения Правительства Москвы и Министерства внутренних
дел России для обеспечения тишины в ночное время в городе Москве.
19. О нормотворческой инициативе для реализации права инвалидов на бесплатную
парковку автотранспорта в Москве
Вопросы, внесенные депутатами Парушиной А.Е. и Воронковым А.О.
20.О резонансной ситуации по адресу: Остоженка, 5
21 .О признании депутатского обращения депутатским запросом
22.Об озеленении Комсомольского проспекта
23.О ситуации в связи со сносом и строительством по адресу Олсуфьевский пер., 9
24. О центре дворового футбола им. Г.Д. Качалина Фрунзенская наб., 50
25. О недопустимой ситуации, сложившейся в связи с вырубкой зеленых насаждений у
здания Музея им. И.С.Тургенева по адресу: Остоженка, 37/7с.1
26.О незаконном размещении хостела в подвале дома по адресу 1-я Фрунзенская ул.,6
27.О недопустимости проведения теплотрассы в нарушение прав жителей дома по
адресу Смоленский б-р 17 стр 5,1
Вопросы, внесенные депутатом Нахимсоном А.Э.
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28.О проведении Ярмарки управляющих компаний МО "Хамовники" и финансировании
этого мероприятия
29.Об утверждении проекта (с учетом корректировки) памятника Тургеневу
Вопрос, внесенный депутатом Чудновским А.О.
30. О депутатском запросе в связи с нарушениями, допущенными при проведении
капитального ремонта в доме по адресу Большая Пироговка 37/43.

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.
Администрация МО Хамовники
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