
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

18 декабря  2014г.  № 11/24 

О заслушивании Советом депутатов 

муниципального округа Хамовники 

отчета главы управы и информации 

руководителей городских организаций 

за 2014 год 

 

В целях обеспечения реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», а также  в 

соответствии с пунктом 1 Приложения Постановления Правительства Москвы от 

10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом 

депутатов муниципального округа отчета главы управы района Хамовники и 

информации руководителей городских организаций»,  

Совет депутатов решил: 

1. Определить  дату заслушивания Советом депутатов муниципального 

округа Хамовники отчета главы управы района Носкова С.Н. за 2014 год- 22 

января 2015 года.   
2. Информацию о дате проведения заседания Совета депутатов - 22 

января 2015 года по вопросу заслушивания отчета главы управы района направить 

главе управы района Хамовники и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Хамовники   в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3.  Определить даты  заслушивания Советом депутатов 

муниципального округа Хамовники  информации руководителей 

государственных учреждений города Москвы: 

05 февраля 2015 года -  заслушивание информации  руководителя 

государственного     бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района 

Хамовники» о работе учреждения; 

05 февраля 2015 года -  заслушивание информации  руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных услуг населению 

о работе по обслуживанию населения муниципального округа Хамовники в 2014 

году; 



19 февраля 2015 года -  заслушивание информации  руководителя 

амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих детское и взрослое 

население муниципального округа, о работе учреждений в 2014 году; 

19 февраля 2015 года -  заслушивание информации  руководителя 

подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего 

охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, 

расположенной на территории муниципального округа, о работе учреждения в 

2014 году. 

19 марта 2015 года - заслушивание информации  руководителя 

территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего 

население муниципального округа, о работе учреждения в 2014 году; 

19 марта 2015 года заслушивание отчета о работе служб и подразделений  

отдела  Министерства внутренних  дел России по району Хамовники  города 

Москвы за 2014 год. 

4. Информацию о дате проведения заседания Совета депутатов  по 

заслушиванию информации руководителей городских организаций    разместить на 

официальном сайте муниципального округа Хамовники   в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.mo-

hamovniki.ru. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 

Глава муниципального 

округа Хамовники                                                                             Д.Н.Башаров 

http://www.mo-hamovniki.ru/
http://www.mo-hamovniki.ru/

