
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
 

    25 апреля   2013г.  № 6/10 
 
                                                                 
О внесении изменений в решения 
муниципального Собрания от 31 октября  2012 
года № 9/3 , от 14  марта 2013 года № 4/3 
 

В соответствии с пунктом 2 части 3  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»,  с учетом решения постоянной Комиссии по развитию 
самоуправления в жилищной сфере и информированию населения (протокол от 23 апреля 2013 
года № 4 ), Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решения муниципального Собрания: 
     -в приложения 1 и 2  решения от 31 октября  2012 года № 9/3 «Об участии депутатов 

муниципального Собрания в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и выборочному капитальному 
ремонту многоквартирных домов на территории района Хамовники в 2013 году, в части 
закрепления депутатов (Приложение 1).  

- в приложение  решения от 14  марта 2013 года № 4/3 «Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Хамовники в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ по текущему  ремонту  подъездов многоквартирных домов 
в части закрепления депутатов (Приложение 2). 

2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники , префектуру Центрального 
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uprava-hamovniki.ru) и опубликовать в  
бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Хамовники в городе Москве Д.Н.Башарова. 
 

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



Приложение  1 
К решению Совета депутатов  
муниципального округа  Хамовники  
 от 25 апреля 2013 года № 6/10 

 
 
Депутаты муниципального Собрания, уполномоченные для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ  

   

№ 
Адресный перечень благоустройства 

дворовых территорий  Депутат 
Избирательны

й округ 

4 
Б. Пироговская ул. Д. 37/43 корп. 

А,Б,В 
Башаров Д.Н. 

 
II 

 
 
 

№ 
п/п 

Адрес объекта из утвержденного 
адресного перечня 

многоквартирных домов 

Ф.И.О. депутата Избирательн

ый округ 

13 Кропоткинский пер., дом 9 Воронков А.О. II 
23 Остоженка ул., 47 Гущина Н.В. II 
24 Волхонка ул., 9, стр. 1 Воронков А.О. II 

 
                       Приложение  2 

 К решению Совета депутатов  
муниципального округа  Хамовники  
 от 25 апреля 2013 года № 6/10 

 
 

 
Депутаты Совета депутатов , уполномоченные для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по текущему  ремонту  
подъездов многоквартирных домов,  

№  
п/п 

Адрес 

№ 
подъезд

а 

Коли

чест

во 
этаж

ей в 
доме 

Количест

во 
подъездо

в, 
планируе

мых в 
ремонт 

Финанси

рование 

  

проспект, улица, 
проезд 

№                         
дом

а 

корп

ус, 
строе

ние 

Изби

рате

льны

й 
окру

г Депутаты 

123 
3-я Фрунзенская 
улица 20   1,3 5 

2 
180,0 II 

Мельников 
А.Н. 

134 М. Пироговская 25   1,2,3 5 3 180,0 II 
Мельников 
А.Н. 

 
 
 


