
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

17 апреля 2014г.  № 4/2 

 
 

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   

 

В соответствии с п.2 совместного приказа Департамента финансов города 

Москвы, Департамента экономической политики и развития города Москвы, 

Департамента города Москвы по конкурентной политике от 25 февраля 2013г. 

№26/21-ПР/70-01-31/2 «О порядке организации работы по учету экономии, 

сложившейся в процессе планирования и размещения государственного заказа», с 

частью 6 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», с пунктом 2  Постановления 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 

Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Хамовники города Москвы, на основании обращений главы управы района 

Хамовники  города Москвы от 03 апреля 2014 года № ХМ-16-4397/3-1 и от 04 

апреля 2014 года № ХМ-13-352/41, с учетом решения постоянной бюджетно-

финансовой комиссии Совета депутатов, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Информацию по предложениям  об использовании суммы экономии, 

сложившейся в результате размещения государственного заказа по проведению 

дополнительных мероприятий  по социально-экономическому развитию района 

Хамовники в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 

сентября 2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы», принять к сведению. 



2. Провести дополнительные мероприятия  по социально-

экономическому развитию района Хамовники города Москвы  в 2014 

году(Приложение). 

3. Главе управы района Хамовники города Москвы обеспечить 

реализацию  дополнительных мероприятий, работ и услуг  по социально-

экономическому развитию района Хамовники города Москвы  в 2014 году. 

4. Направить настоящее решение в управу района Хамовники , префектуру 

Центрального административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

  5. Разместить настоящее решение на  сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uprava-hamovniki.ru), опубликовать 

в  районной газете «Хамовники» и бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

  6.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

  7. 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    

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хамовники     

от    17 апреля   2014 года №  4/2 

Дополнительные мероприятия  по социально-экономическому развитию 

района Хамовники города Москвы  в 2014 году 

 
 

      1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, Тружеников 

тыла, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей     -805 тыс. руб., 8 адресов : 

1. Новодевичий пр-д, д.10, кв.62 

2. 3-я Фрунзенская ул., д.15, кв.60, 

3. Бурденко ул., д.11а, кв.58 

4. Плющихаул., д.42, кв.74 

5. 3-я Фрунзенская ул., д.6, кв.138, 

6. Комсомольский пр-т, д.23/7, кв.43, 

7. Комсомольский пр-т, д.23/7, кв.51, 

8. 3-я Фрунзенская ул., д.4, кв.51 

 

2. Ремонт первичной ветеранской организации по адресу: ул.Тимура 

Фрунзе,д.20,стр.1  -598,0 0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


