
                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования Хамовники   

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                                 

от 15 декабря  2011 года №13/6 

 

 

О плане заседаний  муниципального 

Собрания внутригородского 

муниципального образования 

Хамовники  в городе Москве на I  

квартал 2012 года  

 

              Руководствуясь пунктом 6 статьи 8 Устава внутригородского 

муниципального образования Хамовники в городе Москве, заслушав и обсудив 

информацию Руководителя внутригородского муниципального образования 

Хамовники в городе Москве Гущиной Н.В.,  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

 

            1. Утвердить План заседаний муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве на 

I квартал 2012 года (Приложение). 

  2. План заседаний муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Хамовники в городе Москве на I квартал 2012 

года опубликовать в районной газете «Хамовники». 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

            4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Хамовники в 

городе Москве Гущину Н.В. 

  

 

Руководитель внутригородского  

муниципального образования  

Хамовники в городе Москве                                                     Н.В. Гущина  

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

решением муниципального 

Собрания внутригородского 



муниципального образования 

Хамовники в городе Москве 

от « 15»декабря   2011 года 

№13/ 6 _____________________  

 

План 

работы муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Хамовники на I квартал 2012 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Прим 

 

 

   

1 

 

2 

 

3 

 

 

4. 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7. 

 

8. 

I квартал (январь, февраль, март):  
 

     ЯНВАРЬ 

Отчет о работе муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Хамовники  в городе Москве за 2011 год.  
       Отчет о работе муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Хамовники в городе Москве в 2011 г. 

О работе депутатов в комиссиях муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Хамовники в городе Москве и управы Хамовники. 

О   совместном   Плане      основных  культурно-массовых   и   физкультурно-

спортивных   мероприятий   на   территории   муниципального   образования 

Хамовники на 2 квартал 2012 года  

О внесении изменений в Состав Комиссии по противодействию коррупции во 

внутригородском муниципальном образовании Хамовники  в городе Москве 

                                         ФЕВРАЛЬ 
Отчет о работе Муниципального учреждения «Центр досуга  и спорта в 

Хамовниках» за отчетный период 2011 года и план работы физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе в районе  и реализации городских программ 

по спорту и досугу детей и молодежи .  

Отчет о работе  службы по организации , культурной –массовой , 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением за 2011 г. 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2012 

год 

 

 

 

Председатель муниципального Собрания                                 Гущина Н.В. 


