
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования Хамовники   

в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
                                                                 
от 21  февраля  2013 года № 3/3 

 
 

О согласовании проекта программы по 
комплексному благоустройству  дворовой 
территории, обслуживаемой государственным 
казенным учреждением  «Жилищник», по 
адресу: 1-я Фрунзенская ул., д.5  для 
проведения работ по благоустройству 
дворовой территории муниципального округа 
Хамовники в городе Москве в 2013 году  

 
В соответствии с пунктом 2 части 2   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», Постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-
ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов», Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда от 
31 октября 2012 № 9/1,Совет  депутатов решил: 
 

1. Согласовать  проект программы по комплексному благоустройству  дворовой 
территории, обслуживаемой ГКУ «Жилищник», по адресу: 1-я Фрунзенская ул., 
д.5  для проведения работ по благоустройству дворовой территории 
муниципального округа Хамовники в городе Москве в 2013 году. 

2. Закрепить депутата Совета депутатов Хамовники Беликову Е.А. за объектом 
утвержденной  программы по комплексному благоустройству  дворовой 
территории, обслуживаемой ГКУ «Жилищник», по адресу: 1-я Фрунзенская ул., 
д.5  для участия депутата в  работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения 
указанных работ 

3. Главе муниципального округа Хамовники в городе Москве   в пятидневный 
срок направить настоящее решение   в префектуру Центрального 
административного округа города Москвы, управу района Хамовники и в адрес 
Государственного казенного учреждения города Москвы  «Жилищник». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Хамовники в городе Москве в информационно- телекоммуникационной 



сети «Интернет» (www.uprava-hamovniki.ru) и опубликовать в  бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

5.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники  в городе Москве Д.Н.Башарова. 
 
Глава  муниципального округа  
Хамовники в городе Москве                                Д.Н.Башаров 
 


