
                                                                      ОТЧЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ –ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА 

ХАМОВНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

  

Отчет о результатах   деятельности главы муниципального округа и решении вопросов 

поставленных Советом депутатов  предоставлен в соответствии со статьей 15, п.2 Устава МО 

Хамовники. 

В 2013 году депутаты    осуществляли свои полномочия в соответствии с действующим 

законодательством по следующим основным направлениям: 

 работа  на заседаниях Совета депутатов;  

 работа в комиссиях Совета депутатов;  

 работа в комиссиях администрации;  

  мониторинг ярмарки выходного дня; 

 участие   в  работе комиссий, осуществляющих открытие работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, благоустройству дворовых территорий, 

ремонту подъездов и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за 

ходом выполнения указанных работ 

 прием жителей муниципального   округа; 

 работа в комиссиях  органов исполнительной власти; 

 участие  в проведении культурно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий МО, района.  

  взаимодействие с Советом муниципальных образований. 

 

Состоялось 15 заседаний Совета депутатов из них 3 внеочередных. Рассмотрено 213 

вопросов   с принятием  решений Совета депутатов. 

 

Полномочия органов местного самоуправления  определены Уставом, Законами РФ и г. 

Москвы, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 “Об организации местного 

самоуправления в городе Москве  

       В 2012 году внесены  ряд изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления», в связи с этим были внесены изменения в 

устав МО.  

       Был принят новый Устав, муниципальное образование переименовано в муниципальный 

округ,  муниципальное Собрание – в Совет депутатов, муниципалитет – в администрацию,  

должность руководителя  переименована в главу муниципального округа. В связи с 

изменением Устава внесены изменения во все нормативно-правовые акты местного 

самоуправления.  

Устав приведен  в соответствие с   Законом города Москвы от 11 апреля 2012 г.№8 

«О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» с учетом внесения изменений в законодательство 

г.Москвы. В связи с передачей отдельных  государственных полномочий от муниципалитета ,  

органам исполнительной власти города Москвы полномочия города Москвы:   по  работе 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по организации  

досуговой , социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства – в управу района Хамовники,  по  опеке, попечительству и 

патронажу- в РУСЗН; сотрудников, которые выполняли эти полномочия в муниципалитете 

переведены в органы исполнительной власти города Москвы, обеспечены  трудовые гарантии 

сотрудникам муниципалитета при переходе в управу района.  

Изменилась структура администрации.  

 

В целях усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом 

развитии соответствующих территорий  Законом города Москвы № 39  «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 



полномочиями города Москвы, был определен ряд полномочий. Об исполнении   Закона 

города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы» : 

 

I.  Заслушивался Отчет главы управы района Хамовники о результатах 

деятельности управы района 21.02 2013 

- об основных направлениях деятельности управы района за отчетный год, в том числе 

сведения: 

- о результатах выполнения комплексной программы развития района; 

- о взаимодействии управы района и жителей района по решению вопросов социально-

экономического развития района. 

 

II.Заслушивалась информация: 

-  руководителя ГКУ «Инженерная служба района  Хамовники»   Карпова С.С. о 

работе  инженерной службы района  Хамовники за 2012 год ( Решение от 14 марта 2013 №4/1)  

- руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего 

население  МО Хамовники,  Заместителя  главного врача   городской поликлиники №68   

Захаровой С.В. о работе амбулаторного центра  городской поликлиники №68  в 2012 году 

(Решение от 07 февраля 2013 №2/1) 

Высказаны  замечания:  

1. Вопрос доступности оказания амбулаторной поликлинической помощи   населению 

района Хамовники  

2. Необходимость ускорения получения медицинской помощи населению, 

3. Сложность записи  к специалистам, 

Депутатами рекомендовано:  

-улучшить систему медицинского обслуживания населения: 

-сохранить первичную мед.помощь в филиалах 

-  Провести встречу с активом жителей и Совета ветеранов  войны труда и воинской 

службы района Хамовники для разъяснения положений реформы здравоохранения, выявления 

существующих проблем и обобщения информации. 

- Решить вопрос доступности оказания амбулаторной поликлинической помощи   

населению района Хамовники ( ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, лицам с 

ограниченными возможностями, людям   пожилого возраста и пр.) ,  и ускорения получения 

медицинской помощи населению. 

 

  В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу доступности оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи    населению района Хамовники на заседаниях Совета 

депутатов муниципального округа Хамовники (05.07.2012 г. и 23.05.2013 г., 20.06.2013, 

01.08.2013)   неоднократно рассматривались вопросы о  доступности и качестве 

предоставления медицинской помощи населению района Хамовники.  

Для решения данного вопроса депутаты  обращались в префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, были на приеме у руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы Голухова  Г.Н. .  Департамент здравоохранения города 

Москвы и  префектура, поддержали предложения депутатов - открытие поликлинического 

комплекса на базе городской клинической больницы № 61.   

 

- руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего 

население  МО  Хамовники, зам.главного врача детской городской поликлиники №38   

Маслий А.Ю.  о работе амбулаторного центра  детской городской поликлиники №38  в 2012 

году (Решение от 07 февраля 2013 №2/2) 

 

- руководителя территориального центра  социального обслуживания, 

обслуживающего население  МО Хамовники,  директора территориального центра  

социального обслуживания Дмитриевой И.Н. о работе территориального центра  

социального обслуживания №3  в 2012 году (Решение от 07 февраля 2013 №2/3) 



Предложено сохранить шаговую доступность, организовывать взаимодействие с 

поликлиникой и социальными работниками  

Одним из важнейших приоритетов, декларируемых городом в социальной политике, 

является обеспечение доступности медицинской помощи и создание безбарьерной среды в 

городе Москве .  

 

В соответствии с переданными полномочиями Совет депутатов рассматривал 

вопросы:  

 

V.  Согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня 

дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий;  

-  мероприятие «Капитальный ремонт дворовых территорий района Хамовники».  

-  выполнение  капитального ремонта 10 дворовых территорий.  

-   благоустройство 5 дворовых территорий по пешеходной зоне. 

 - благоустройство 5 дворовых территорий, прилегающих к пешеходному маршруту «От 

площади Европы до площади Гагарина» 

- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых и межквартальных 

проездов - 61,8 тыс. кв.м.  

-  благоустройство дворовых территорий после демонтажа гаражных объектов. 

- на разработку ПСД на благоустройство дворовых территорий, прилегающих к 

пешеходному маршруту «От площади Европы до площади Гагарина» 

 

              В 2013 году     активно  работали    комиссии по самоуправлению в жилищной 

сфере и информированию населения Совета депутатов   и комиссии по градостроительной 

политике  Совета депутатов.    

  На  заседании комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и информированию 

населения Совета депутатов  Управа района Хамовники  и ГУИС района представили 

депутатам Совета депутатов Хамовники на рассмотрение и согласование  программу 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий и выборочному капитальному ремонту 

многоквартирных домов района Хамовники на 2013 год.  

 

       Капитальный ремонт проведен во всех дворах  адресного перечня. Проверяющие уделяли  

также внимание и новым детским площадкам – проверялось качество исполнения покрытия, 

наличие и количество скамеек, урн, состав детских городков, старым гаражам и другим 

объектам на территории  дворов, затрудняющих проведение работ, для принятия мер для их 

демонтажа. 

     Активность жителей зачастую приводила к улучшению комфорта их жизни - инициативы 

находят поддержку в Совете депутатов и претворяются в жизнь.  

 В ходе осуществления контроля, депутаты  выходили по адресам, постоянно 

встречались с жителями,  разъясняли виды и характер планируемых работ на дворовых 

территориях,  ремонту асфальтового покрытия, выслушивали все замечания и требования  

жителей, оперативно принимали меры для исправления  выявленных недостатков, особенно 

активны  жители по ул. Б.Пироговская д.55, Саввинская наб.,д.3, Ростовский 5, 

Комсомольский пр-т ,47, М.Левшинский  пер. д.8 Комсомольский проспект д.46, корпуса 1, 2 

и 3, Комсомольский проспект д. 41, Фрунзенская набережная, д. 24,26, 1-я Фрунзенская, д.6    

 

         Депутаты принимали  участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по:  

        -  благоустройству дворовых территорий -10,   

- по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого 

осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за 

ходом выполнения указанных работ- всего 31 адрес, 

-  ремонту кровли и фасады -36 адресов. 
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-   благоустройству 5 дворовых территорий по пешеходной зоне. 

 - благоустройству 5 дворовых территорий, прилегающих к пешеходному маршруту «От 

площади Европы до площади Гагарина» 

- капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия внутридворовых и 

межквартальных проездов - 61,8 тыс. кв.м.  

-  благоустройству дворовых территорий после демонтажа гаражных объектов. 

 

 

 Жители активно присылают в Совет депутатов предложения о включении придомовых 

территорий и домов в планы    благоустройства и   ремонта на 2014-й год. 

На 2014 год согласованы: 

-  адресный перечень первоочередных работ по благоустройству  дворовых 

территорий    муниципального округа Хамовники перспективного плана на 2014 год - 45 

дворовых территорий      

 

-адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту  

в 2014 году -  9 адресов на сумму  58 401,73   

 

    VI.  В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 507-ПП от 24 сентября 

2012 года «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту 

многоквартирных домов» депутатами осуществлялся контроль за проведением работ по 

устройству наружного освещения. 

       Были выявлены ряд недостатков: 

     - На месте работ не установлены стенды  с информацией о сроках начала и 

окончания работ, подрядчике и заказчике, номере ордера на производство работ и другие 

необходимые сведения. 

- Места устройства траншей для прокладки электрического кабеля и  приямков для 

устройства фундаментов опор освещения глубиной до 1 метра  не огорожены.  Иногда они 

обозначены сигнальной лентой на высоте около 1 метра.  При этом повсеместно данные 

траншеи и ямы находятся рядом с детскими площадками. 

- При устройстве траншей не производится  ряд мероприятий по сохранению 

растительного слоя грунта. При обратной засыпке на поверхности вместо растительного слоя 

почвы оказываются песок и строительный мусор. При производстве работ подрубаются корни 

деревьев. Сохранившиеся корни зеленых насаждений находятся длительное время 

оголенными, что наносит существенный ущерб деревьям и кустарникам в условиях 

установившейся   сухой жаркой погоды. 

- Не соблюдаются установленные требования по участию депутатов местного 

самоуправления в открытии и приемке работ, контроле за ходом выполнения работ по 

благоустройству дворовых территорий.  

-  В нарушение условленных договоренностей при согласовании адресного перечня 

работ по устройству дополнительного освещения дворовых территорий не представлены для 

ознакомления и согласования с депутатами и жителями проекты по устройству освещения 

дворов. 

       Согласованы проекты наружного  освещения дворовых территорий, депутатами 

предложено установить дополнительные опоры освещения во дворах и спортивных 

площадках,  на 2014 год - 100 адресов и предложено  депутатами еще 4 по обращениям 

жителей.  

VII. Депутатами были  согласованы планы благоустройства парков и скверов, 
расположенных на участке Садового кольца от Калужской площади до Триумфальной 

площади  в муниципальном округе Хамовники    по адресам: 
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– Комсомольский проспект, вл.1; 

- Смоленский бул., вл.6-8; 

- Зубовский бул., вл.20, 

- Зубовская пл., д.2.   

 

Депутаты принимали активное участие  в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ по благоустройству парков и скверов. 

 

 -рассмотрена  программа «Народный парк». 

- Хилков пер., д.3, 

-  ул. Плющиха, д.27 - сквер у памятника А.В.Александрову. 

 

 VIII.  В 2013 году депутатами  согласовано приведение в порядок 382 подъездов 
многоквартирных домов . Текущий ремонт осуществляется исключительно за счет средств 

управляющих компаний. В отличие от программ 2011 и 2012 годов, ни копейки бюджетных 

средств на данные цели в 2013 году выделено не было.  

Депутатами   приняты  225 подъездов. 

     В приемке работ принимали участие представители управляющих компаний, сотрудники 

управы, депутаты, жители и представители Мосжилинспекции. Осуществлялся финальный 

этап проверки, оценивая качество и объем работ, а также их соответствие заявленным сметам 

и дефектным ведомостям. 

     Депутаты со своей стороны тоже контролировали выполнение работ, и, в случае 

разногласий между жителями и подрядчиком, помогали разрешить эти разногласия. Депутаты 

отметили в целом хорошее качество выполнения работ, но были и замечания. Кое-где было 

отмечено неудовлетворительное послеремонтное санитарное состояние. Замечания приняты 

представителем управляющей компании и устранены. 

Согласован  адресный перечень  на выполнение работ по текущему ремонту 

подъездов многоквартирных домов  на   территории района Хамовники в 2014 году      240 

подъездов 
 

IX.  B рамках  программы «Развитие образования города Москвы»   

- рассмотрен перечень по благоустройству территорий  на 2013 год  7 учреждений 

объектов образования по 9 адресам;     

- рассмотрена программа проведения работ по благоустройству территорий объектов 

образования района Хамовники в 2014-2016 годах  19 адресов. 

 Депутатами Комиссии по социальной политике, взаимодействию с общественными 

организациями и молодѐжью Совета депутатов осуществлялся общественный контроль за 

выполнением работ по благоустройству территорий объектов образования района Хамовники 

 

X.- B рамках  программы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-

2016гг.»:  

Согласованы: 

- мероприятие «Капитальный ремонт спортивных площадок»  на 2013 год - ремонт 3 

спортивных площадок на сумму 3 743,3 тыс. руб.  

-  согласован капитальный ремонт спортивных площадок»  на 2014 год ремонт     4 

спортивных площадок на сумму 5 100 тыс. руб. 

 

XI. Депутаты рассмотрели вопросы: 

-   о  согласование проекта градостроительного плана   земельного участка для 

размещения объектов капитального строительства   общей площадью до 1500 кв. метров, 

строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, а также иных объектов,;  

по адресам: М.Знаменский пер., вл.9 

                    Фрунзенская наб., д.32»     

                     Еропкинкий пер., вл.4/1/34,   стр.6. 



Всего-3 

Согласовано-2 

Не согласован -1  

XII.  В соответствии с постановлением правительства Москвы  от 27 сентября 2012 г. N 

525-ПП    рассматривались вопросы согласования : 

-  проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов  на территории  МО Хамовники  

всего поступило  - 2 обращения , 

согласовано 5  адресов, отказано -1; 

-  проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе- всего 

поступило 8 обращений (представлено 25 адресов) 

Согласовано 14 адресов, отказано -11;  

 

 

XIII.   Совет депутатов неоднократно рассматривал  вопросы по представлению 

главы управы в соответствии постановлением Правительства от 13 сентября 2012 № 

484-ПП  «О проведении  дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Хамовники города Москвы в 2013 году.  
Согласован перечень дополнительных мероприятий всего на сумму 44 500 000 

тыс.руб. 

Денежные средства  распределили равномерно: 50%   на благоустройство территорий общего 

пользования, ремонт многоквартирных домов и 50%  на благоустройство ремонт  досуговых 

клубов, спортивных площадок. Учтены все предложения и пожелания. 

     1.Ремонт квартир инвалидов, ветеранов       -950 тыс. руб., 7 адресов: 

2.1  Благоустройство дворовых территорий  5 дворов - 9400,00 тыс.руб.  

2.2 Обустройство парковочных мест во дворах   -  5001,5 тыс.руб  - 250 машиномест 12 

адресов  

3.1  Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов 3-я Фрунзенская 

ул.,д.26,       7903,0тыс.руб. 

3.2  Ремонт нежилых помещений  - 6 досуговых клубов 17150,00 тыс.руб 

3.3 Ремонт  3-х спортивных площадок  -4100, 00 тыс.руб. 

  

В 2014 году запланировано отремонтировать все оставшиеся спортивные площадки 

района. 

 

Согласовано проведение  дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Хамовники города Москвы в 2014 году: 

     1.Ремонт квартир инвалидов, ветеранов -200 тыс. руб., 1 адрес : 

1.1. ул. Погодинская , д.20, корп.5 , кв. 4 

      2. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых 

территорий, парков, скверов и иных объектов благоустройства  

Благоустройство дворовых территорий   - 4 адреса  20 200,00 тыс.руб. . 

     3. Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов: 

  Комсомольский пр-т,д.25,корп.1   960,  0 тыс.руб. 

  2-й Тружеников пер., д.4/19, стр.1    -7 645,5 тыс.руб. 

Ремонт нежилых помещений   - установка систем АПС- 8 адресов 1 863 000,00  руб. 

Ремонт спортивных площадок  -  9 адресов  14 082 000, 00  руб. 

 

        Рассмотрены предложения об использовании суммы экономии, сложившейся в 

результате размещения государственного заказа по проведению дополнительных 

мероприятий  по социально-экономическому развитию района Хамовники  
       - Ремонт квартиры участника ВОВ-  

- Ремонт досугового клуба по адресу: ул.Плющиха .д.43/47       

- Составление проектно-сметной документации    ремонта досуговых   клубов  

 

XIV. Согласован  адресный перечень 



  -  В сфере благоустройства и содержания территории районов, а также в сфере 

капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) за счет средств стимулирования 

управ районов в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 849-ПП, по 

выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 году: Плющиха ,д.27, 

Ул.Доватора , д.12, Ул.Доватора , д.14, Ул.М.  Пироговская ,д.27,к.2,Усачѐва ул., 19а, корп. 3, 

кв. 158  

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 февраля 2013 года № 8  внесены 

изменения  в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и добавлены новые 

полномочия, в  связи  с этим:  
 

XV. Рассмотрены и согласованы  планы мероприятий на I-IV кварталы 2013 года 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту  жительства на территории района Хамовники по 

предоставлению главы управы 

XVI. Заслушивалась  информация руководителя государственного 

общеобразовательного учреждения города Москвы  лицея №1535 об осуществлении 

данным учреждением образовательной деятельности. Отмечены высокий 

профессионализм и  отзывчивость   педагогов лицея №1535, сохранение традиций и 

преемственности, что позволило продемонстрировать высокие образовательные результаты в 

2012-2013 учебном году и занять первое место в перечне Министерства образования и науки 

РФ  среди  500 лучших образовательных организаций России.  

-        XVII.  Рассмотрены материалы  конкурсной комиссии конкурса на право заключения 

договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 

собственности города Москвы  по адресу:Т. Фрунзе ул., д.20, стр.1 (Решение от 05 апреля  

2013 №5/3) 

 

         XVIII. В соответствии с Законом города Москвы от26 июня 2013 года № 37  органы 

местного самоуправления получили  полномочия города Москвы по согласованию мест 

размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы. 

 Был рассмотрен вопрос «О согласовании места размещения ярмарки выходного 

дня района Хамовники (Решение от 29 августа 2013 №10/7) 

Утвержден Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы 

Депутатами   неоднократно осуществлялся мониторинг работы ярмарки выходного дня. 

 

XIX. В соответствии с пунктом 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 

2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 

городе Москве: 

    утвержден Порядок согласования установки ограждающего устройства на 

придомовой территории в муниципальном округе Хамовники 

рассмотрены  и согласованы 20 адресов установки ограждающего устройства на 

придомовой территории многоквартирных жилых домов расположенных в муниципальном 

округе Хамовники». 

Отказано в согласовании - 1 адрес. 

    Еще  13 обращений общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о согласовании установки ограждающих устройств находятся на рассмотрении, жители 

собирают необходимый пакет документов. 

 

За период 2013 года на заседаниях Совета депутатов   рассмотрены  также вопросы 

 – об утверждении планов работы Совета депутатов и графиков приема депутатами - 6; 

http://liceum1535.ru/about/news/5875/%20http:/ria.ru/sn_edu/20130917/963539712.html


 О передаче  отдельных полномочий г.Москвы полномочий -4  

   О внесении изменений в нормативно-правовые акты Совета депутатов 

муниципального   округа Хамовники в городе Москве -24; 

 - функционирование законодательных органов местного самоуправления -3; 

 – о выполнении бюджета – 6; 

 О согласовании проектов градостроительного межевания -21, 

 О согласовании градостроительных проектов -2 

 О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники за  2013 

года   6. 

 О рассмотрении предложения Комиссии по монументальному искусству Московской 

городской Думы о возведении памятников 

-  пианисту Н.А. Петрову 

-митрополиту Питириму 

-Г.П.Вишневской 

-памятного знака на месте гибели адвоката С.Маркелова и журналистки А.Бабуровой  

- отклонено.   

о возведении скульптурной композиции «Воссоединение -отклонено 

 – О согласовании вносимых управой района Хамовники города Москвы в префектуру 

Центрального административного округа города Москвы предложений:- 8 

 – организация и проведение публичных слушаний по бюджету –2; 

 Об утверждении структуры администрации муниципального округа Хамовники -3;  

 

 – принято Положений МО-8 

 Об утверждении Порядка согласования установки ограждающего устройства на 

придомовой территории в муниципальном округе Хамовники Регламент 

реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и 

капитального ремонта жилищного фонда.  

  О программе   по военно- патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации , проживающих на территории муниципального округа Хамовники 

 Об утверждении Положения об администрации МО Хамовники 

 Об утверждении Регламента осуществления отдельных полномочий города 

Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и 

проведению мониторинга их работы  

 Об утверждении Порядка  оплаты труда муниципальных служащих 

администрации муниципального округа Хамовники  

  Об утверждении  Положения о поощрении муниципальных служащих 

администрации  муниципального округа Хамовники 

 Об утверждении положения о Единой комиссии по размещению заказа на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансируемых из 

бюджета муниципального округа Хамовники 

 Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов 

муниципального округа Хамовники  в городе Москве 

 Об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Хамовники    

 

Принято решение наградить  Почѐтным знаком «Почѐтный житель     муниципального   округа 

Хамовники в городе Москве 4 жителя. 

 - Антипова Алексея Николаевича - за значительный вклад в развитие 

муниципального округа Хамовники в городе Москве в сфере общественной, культурной, 

хозяйственной и благотворительной деятельности на территории муниципального округа.. 

- Сурова Василия Сергеевича - за значительный вклад в развитие 

муниципального округа Хамовники   в сфере общественной, культурной и 

благотворительной деятельности на территории муниципального округа. 

Саркисян Татьяну Сергеевну- за значительный вклад в развитие 

муниципального округа Хамовники   в сфере общественной, культурной, хозяйственной и 

благотворительной деятельности на территории муниципального округа. 



Калмыкову Валентину Борисовну – председателя Домового  комитета дома 

№9 по Новоконюшенному переулку за заслуги и достижения перед жителями 

муниципального округа Хамовники в городе Москве и значительный вклад в развитие 

муниципального округа Хамовники в городе Москве в сфере общественной, культурной, 

творческой  и благотворительной деятельности на территории муниципального округа. 

Постоянными комиссиями Совета депутатов в 2013 году проведено 42 заседания, в том 

числе: 

 – по градостроительной политике и экологии – 15; 

 – по социальной политике – 7; 

 – финансово-экономической политике – 8; 

  - регламентная Комиссия – 2. 

 - по развитию самоуправления  в жилищной сфере и информированию населения 

Совета депутатов -10  

Депутаты принимали участие в заседаниях согласительных комиссий по 

урегулированию конфликтов  с жителями, участвовали в работе комиссий управы. 

 

05 июня 2013 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов     муниципального   округа  Хамовники в городе Москве «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета     муниципального   образования Хамовники в городе Москве за 2012 

год»  

Количество участников: - 23 человек. 

Количество поступивших вопросов граждан:  - 6. 

 

 

10 декабря 2013г. проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов     муниципального   округа  Хамовники в городе Москве «Об  утверждении 

бюджета     муниципального   округа Хамовники в городе Москве на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов» 

Количество участников: 28 чел. 

Количество поступивших предложений граждан:-  12 

 

Бюджет     муниципального   округа Хамовники в городе Москве за 2013 год выполнен в 

полном объеме. 

Отчет о выполнении будет представлен в апреле с.г.  Между  МО и КСП заключен 

договор о проверках, в настоящий момент  направлены документы и к отчетному периоду 

будут представлены результаты. 

 

Участие в депутатов публичных слушаниях : 

За 2013 год  депутатами Совета депутатов рассмотрены проекты межевания  кварталов 

МО Хамовники 

Всего – 19 

Одобрены -12, 

Из них - 4 с  условием замечаний 

Отклонены – 3.  

Депутаты принимали активное участие в  публичных слушаниях и в  экспозициях к 

ним, вносят от своего имени предложения и замечания к обсуждаемому проекту в 

установленном порядке. Совет депутатов в установленные законом сроки направляли свои 

замечания по представленным проектам в окружную градостроительную комиссию. 

 

Ежегодное, ежеквартальное и ежемесячное планирование работы  Совета депутатов 

осуществлялось совместно с управой района Хамовники и префектурой ЦАО. 

Приоритетными направлениями в деятельности Совета депутатов и администрации     

муниципального   округа Хамовники в  2013 г. м является работа с обращениями граждан и 

организаций. Работа с устными и письменными обращениями граждан организована в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального   округа и 

другими нормативными документами. 



За отчетный период зарегистрировано входящей документации главе муниципального   

округа– 711 писем,  

Отправлено исходящей документации – 497. 

 

Издано 3 распоряжения. 

Главой    муниципального   округа,   – принято –183 жителей района на 52 приемах в 

течение отчетного периода, а также  проведены встречи на выездных приемах.   

 

Проведено 192  приема населения депутатами Совета депутатов. Прием ведется: 

– еженедельно – 1 депутат; 

– 2 раза в месяц – 6 депутатов; 

– 1 раза в месяц – 8 депутатов. 

Депутаты Совета депутатов проводят постоянную работу по взаимодействию с органами 

власти, иными структурами города, округа, района. 

 Участвуют в: 

 –  городских мероприятиях; 

 – работе совместных комиссий и рабочих групп Совета депутатов и управы 

района; 

 – в семинарах и координационных Советах Префектуры ЦАО по развитию 

самоуправления; 

  в рабочей группе по организации парковочных мест, 

 в мониторинге ярмарки выходного дня, 

 –  информировании населения о решениях Совета депутатов и постоянных 

комиссий СД; о работе администрации; 

  в ежемесячной встрече главы управы с населением 

 –   взаимодействуют с районной  газетой «Хамовники». 

 

 

Одной из основных задач местного самоуправления - донести до каждого жителя 

информацию о своих планах, о работе, разъяснить как претворяются в жизнь решения, 

принятые городской и местной властью, принять оперативные решения с учѐтом 

общественного мнения, а также хорошо ориентироваться в потребностях жителей своего 

района. 

Основными средствами информирования населения района Хамовники о деятельности 

органов исполнительной власти и местного самоуправления являются: 

-официальный интернет сайт МО Хамовники (www.mo-hamovniki.ru);районная газета 

«Хамовники»  

-   бюллетень «Московский муниципальный вестник» 

- письменные ответы на устные и письменные обращения; 

- встречи с населением; 

- информационные доски, расположенные на территории МО. 

Сегодня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет создан  обновленный 

официальный сайт местного самоуправления для информирования о деятельности Совета 

депутатов, администрации, новостях муниципального округа Хамовники, с графиками приема 

населения депутатами; с вопросами, связанными с благоустройством в районе, призыву на 

военную службу, не обходя стороной и проблемы жителей района. На сайте жители могут 

задать интересующие их вопросы  депутатам и получить исчерпывающие ответы.  

 

  Интернет сайт МО  Хамовники является одним из основных инструментов обеспечения 

свободного доступа граждан к информации о деятельности органов местного 

самоуправления и других органов государственной власти, распространения 

информации о социальных мероприятиях и акциях, проводимых в  районе, отражения 

культурной и общественной жизни района, предоставления интерактивной площадки 

для взаимодействия жителей с депутатами и сотрудниками администрации  

Хамовники, Регулярно размещаются решения Совета депутатов  и  видео трансляции 

заседаний. 



      В целях информирования жителей района Хамовники  о градостроительной 

деятельности, Совет депутатов  обеспечивает размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления  в сети "Интернет» проекты планировки территорий, проектов 

межевания территории, схемы ТПУ, адресные перечни по благоустройству дворовых 

территорий и выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов района 

Хамовники  и участии депутатов в комиссии по приемке работ, информирует на встречах с 

жителями и приемах депутатов, учитывая все предложения и обращения  
Следует сказать о большой работе по обеспечению гласности и открытости в работе 

Совета депутатов. Все принимаемые решения были опубликованы в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», размещены в районной газете «Хамовники». Информация 

вывешена на информационных щитах.  

 

Второе приоритетное направление деятельности органов местного самоуправления  - это 

участие в решении жизненно важных городских вопросах, в реализации городских программ.  

Основные задачи  на 2014 год: 

1. Завершение муниципальной реформы, внесение изменений  в Устав муниципального 

округа. 

2.  Дальнейшее совершенствование  системы информирования.  

3. Активное участие в реализации районных программ развития (ЖКХ, социальные 

программы). 

4. Общественный контроль за  реализацией   программы города Москвы «Развитие 

транспортной системы на 2012-2016 гг.», направленной на организацию парковочного 

пространства в целях снижения загруженности автотранспортом дворовых территорий 

(результатом успешной реализации программы станет  уровень обеспеченности машино-

местами до 70-75%). 

5.  Участие в Государственной программе города Москвы «Информационный город 

(2012-2016г.г.)», работа с информационными ресурсами правительства Москвы  

6. Проведение целевых встреч по избирательным округа  -  взаимодействие с жителями.   

7. Активизация взаимодействия  с   депутатами  Государственной Думыы  и Московской 

городской Думы. 

 

В заседаниях Совета депутатов постоянно принимали участие: 

 Представители: Департамента территориальных органов  г. Москвы,  Префектуры ЦАО, 

представители Совета муниципальных образований г. Москвы, 

глава управы района Хамовники; 

заместители главы управы района Хамовники; корреспондент газеты «Хамовники»; 

представители учреждений, организаций и служб района. 

 

 В заключение, хотелось бы поблагодарить всех депутатов, сотрудников администрации,   

за работу на благо жителей  МО Хамовники. Выразить слова признательности управе района 

Хамовники, префектуре и службам района  за понимание  и поддержку в работе Совета 

депутатов. 


