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Хамовники  
 

 План 
работы Совета депутатов муниципального округа Хамовники на II квартал 2013 год 
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II квартал (апрель, май, июнь): 
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Хамовники в городе  Москве за 2012 год. 
   Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Хамовники в городе Москве за 1 квартал   2013 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 
2012 год. 

О   Плане      основных  культурно-массовых   и   физкультурно-спортивных   
мероприятий   на   территории   муниципального   образования Хамовники на 3 
квартал 2012 года . 
   О весенней призывной кампании 2013  года. 
О внесении изменений и дополнений в  решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве от 
06 декабря  2012 года  №11/2 «Об утверждении бюджета муниципального округа 
Хамовники в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы » 
 Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ по текущему  ремонту  подъездов многоквартирных домов на территории 
района Хамовники в 2013 году 
Об утверждении Положения об администрации муниципального округа 
Хамовники  в городе Москве   
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального округа Хамовники 
Отчет о работе муниципального учреждения «Центр досуга  и спорта  
Хамовники»   муниципального округа Хамовники в городе Москве за 2012 год 
   О внесении изменений в ранее принятые решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве  
   О плане работы Совета депутатов МО Хамовники  на III квартал 2013г. 
    Утверждение графика приема  депутатами населения на 3-й квартал 2013 года. 
 
    Рассмотрение градостроительных проектов (по мере поступления). 
   Рассмотрение заявлений по вопросам местного значения (по мере поступления). 

 

 
Председатель муниципального 
Собрания                                                                                                        Д.Н.Башаров 


