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II квартал (апрель, май, июнь): 
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Хамовники в городе  Москве за 2011 год. 
   Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Хамовники в городе Москве за 1 квартал   2012 года. 
 Об организации публичных слушаний по обсуждению  проекта решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  
Хамовники в городе Москве «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве за 
2011 год. 
О назначении на должность Руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Хамовники  в городе Москве по контракту. 

О   совместном   Плане      основных  культурно-массовых   и   физкультурно-
спортивных   мероприятий   на   территории   муниципального   образования 
Хамовники на 3 квартал 2012 года . 
    О внесении изменений в Состав Комиссии по противодействию коррупции 
во внутригородском муниципальном образовании Хамовники  в городе 
Москве. 
    Отчет о работе органа опеки, попечительства  и патроната в I квартале  2012 г. 
   Отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в I 
квартале  2012. 
   О программе детского летнего отдыха. 
   О весенней призывной кампании 2012  года. 

О постоянных комиссиях муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве . 

   Отчет о работе сектора муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе Москве по организации досуговой. социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с 
населением по месту жительства. 
   О внесении изменений в Регламент муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве  
   О плане работы муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе на III квартал 2012г. 
    Утверждение графика приема  депутатами населения на 3-й квартал 2012 года. 
    Рассмотрение градостроительных проектов (по мере поступления). 
   Рассмотрение заявлений по вопросам местного значения (по мере поступления). 
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