
 
 
 
 
Опись   

муниципальных  нормативных правовых актов в мае  2013 г. 
Совета депутатов муниципального округа Хамовники   

 
№ Дата принятия  

решения  и его 
номер 

Название  муниципального  нормативного правового 
акта 

Примеч. 

1.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/1 

Об обращении жителей по вопросу медицинского  
обслуживания в филиале № 2 амбулаторно-
поликлинического центра ГП № 68  (городская 
поликлиника № 56 ). 

 

2.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/2 

О ходе   весенней призывной кампании  2013 года    

3.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/3 

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 », в редакции решения от   05 
апреля 2013 года №5/6 

 

4.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/4 

О согласовании плана мероприятий на 2 квартал 2013 
года по досуговой социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства   

 

5.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/5 

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий муниципального округа 
Хамовники  в 2013  году     

 

6.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/6 

О рассмотрении адресного перечня    мероприятий по 
благоустройству района  Хамовники  в городе Москве  
в рамках Постановления Правительства Москвы от 
26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы»   

 

7.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/7 

О рассмотрении предложений  об использовании 
суммы экономии, сложившейся в результате 
размещения государственного заказа по проведению 
дополнительных мероприятий  по социально-
экономическому развитию района Хамовники, в 
рамках постановления Правительства от 13 сентября 
2012 № 484-ПП   

 

8.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/8 

О проведении работ по устройству наружного 
освещения на территории района Хамовники в городе 
Москве   

 

9.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/9 

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по адресному Перечню 
предложений по дополнительным мероприятиям по 
социально-экономическому развитию района 

 



Хамовники в 2013 году   

10.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/10 

О согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе при стационарном предприятии  
общественного питания на территории   
муниципального округа Хамовники в городе Москве   

 

11.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/11 

О рассмотрении обращения главы управы района 
Хамовники города Москвы по вопросу изменения  
целевого назначения находящегося в государственной 
собственности города Москвы нежилого помещения,  
арендуемого Региональным общественным фондом « 
Поддержки и развития отечественной  культуры», по 
адресу: Денежный пер., д.8-10 

 

12.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/12 

О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального округа Хамовники      

 

13.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/13 

О рассмотрении предложения Комиссии по 
монументальному искусству Московской городской 
Думы о возведении памятного знака на месте гибели 
адвоката С.Маркелова и журналистки А.Бабуровой     

 

14.  Решение  
от 23 мая 2013  

№7/14 

Об утверждении Положения об администрации 
муниципального округа Хамовники  в городе Москве   

 

 
 
 
Глава   муниципального округа 
Хамовники                                                                                        Д.Н.Башаров 


