
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
  19 сентября  2013г.  № 11/8 
 
  
Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники в 
работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых 
территорий  района Хамовники в  рамках  
благоустройства пешеходной зоны от  
площади Гагарина до площади Европы. 
 
        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»,   

Совет депутатов решил: 

 
1.  Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Хамовники для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за 
ходом выполнения указанных работ  по благоустройству дворовых территорий  
района Хамовники в  рамках  благоустройства пешеходной зоны от  площади 
Гагарина до площади Европы на 2013 год (Приложение 1).   
       2. Разместить настоящее решение на  сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать 
в  бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

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

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

 
 
 
 



 
Приложение № 1 
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Хамовники  в городе 
Москве  
от 19 сентября 2013 года №11/  8 

 
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, 
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ   

   

№ 
Адресный перечень 

благоустройства дворовых 
территорий  

Депутат 
Избирательн

ый округ 

1. 
Комсомольский пр-т, д.25, 25/2, 

27, 27А.    
Парушина А.Е. 

 
I  

2. Саввинская наб., д.3 Башаров Д.Н. III 
3. Фрунзенская наб., д.24/1 Воронков А.О. I 
4. 1-ый Вражский пер., д.4 Павлова Т.Л. II 
5. 1-я Фрунзенская ул. д.6, 8 Беликова Е.А. I 



 


