
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

05 февраля  2015 г.  № 2/3 

 

 

Об информации  исполняющего обязанности 

руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных услуг 

населению, обслуживающего население 

муниципального  округа Хамовники, о работе 

по обслуживанию населения муниципального 

округа Хамовники  в 2014 году 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 

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

самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»  и Регламентом реализации отдельных 

полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района 

Хамовники города Москвы и информации руководителей городских 

организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Хамовники  от 18 декабря 2014 года №11/11, заслушав информацию  

исполняющего обязанности руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных услуг населению, обслуживающего 

население муниципального  округа Хамовники о работе по обслуживанию 

населения муниципального округа Хамовники: 

Совет депутатов решил: 

1. Информацию  исполняющего обязанности руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных услуг 

населению, обслуживающего население муниципального  округа 

Хамовники о работе по обслуживанию населения муниципального округа 

Хамовники   в 2014 году , принять к сведению. 

2. Отметить необходимость: 

-  решения вопроса транспортной доступности многофункционального 

центра предоставления государственных услуг населению. Обратиться в 



Департамент транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры 

города Москвы  с ходатайством о возможности переноса или организации 

дополнительной остановки общественного транспорта в непосредственной 

близости к многофункциональному  центру  работы с населением  района 

Хамовники. 

- решения вопроса  организации окон  на 1-ом этаже 

многофункционального центра предоставления государственных услуг 

населению для обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями в связи с отсутствием лифта. 

3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте 

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 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/

