
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
 
20 марта 2014г.  № 3/1  
 
Об отчете главы управы Носкова С.Н. о 
результатах деятельности управы района 
Хамовники города Москвы в 2013 году 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1 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» и по результатам 
заслушивания ежегодного отчета главы управы Носкова С.Н.  района Хамовники города 
Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района  

 
Совет депутатов решил: 

 
1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы района к сведению. 
2.   Предложить главе управы района: 

2.1.1. Усилить контроль за  работой  новых эксплуатирующих компаний,  
осуществляющих уборку  дворовых территорий. Уделить особое внимание   содержанию  
и эксплуатации спортивных площадок. Разместить информацию об управляющих и 
эксплуатирующих компаниях на информационных стендах в подъездах жилых домов по 
каждому конкретному адресу, а также контактные телефоны соответствующих 
диспетчерских. 
2.1.2.  Ходатайствовать о выделении денежных средств  для проведения комплексного 
капитального ремонта жилых домов квартала: ул. Усачева, д.29, (к. 1-9), 
ул.Доватора.д.12, 14 в связи  с их близким расположением к стадиону Лужники, где   
запланировано проведение Чемпионата мира по футболу- 2018 .  
2.1.3.  Рассмотреть возможность выделения денежных средств  для проведения ремонта 
в  помещении  первичной ветеранской организации №8  по адресу: ул.Тимура Фрунзе, 
д.20. 
2.1.4.  При рассмотрении управой новой схемы  размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Хамовники,  максимально сохранить имеющиеся в 
настоящий момент нестационарные  социально-значимые торговые объекты с товарами 
первой необходимости, учитывая многочисленные просьбы жителей района.  

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

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



(www.mo-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                                                                                                 Д.Н.Башаров 


