
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

20 февраля 2014г.  № 2/5 

 

 
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссии 

по заслушиванию досуговых учреждений района 

Хамовники по итогам выполнения договоров социального 

заказа на ведение досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства за 2013 год 

 

  

В соответствии со статьями 9 и 12 Устава муниципального округа Хамовники, 

принимая во внимание часть 7 статьи 1 Закона города Москвы   от 11 июля 2012 года № 

39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», в редакции от 06  февраля 2013 

года, с учетом решения постоянной Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Хамовники   по социальной политике, взаимодействию с общественными 

организациями и молодежью (протокол от  19 февраля 2014 года №  2), 

  

Совет депутатов решил: 

 

         1.  Информацию об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссии по 

заслушиванию досуговых учреждений района Хамовники по итогам выполнения 

договоров социального заказа на ведение досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

за 2013 год принять к сведению. 

2. Предложить управе района Хамовники  провести заседание комиссии по 

заслушиванию досуговых учреждений района Хамовники за 2014 год  по итогам 

выполнения договоров социального заказа на ведение досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в конце  2014 

года, заранее, до  проведения конкурса на право заключения договора на безвозмездной 

основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности 

города Москвы.  

3.  Отметить необходимость участия досуговых клубов   в добровольческом и 

волонтерском движении в городских и районных мероприятиях, в работе по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, с ветеранами и пенсионерами 

района Хамовники, профилактике асоциальных проявлений в подростковой среде,  а 

также  организовать работу в помещениях досуговых клубов  как в дневное , так и в 

вечернее время. 

        4. Направить настоящее решение в управу района Хамовники. 



5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 

 

Глава муниципального  

 округа Хамовники                                                                Д.Н.Башаров 

 


