
 1 

 

 

 

  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 января 2015 года №  1/1 

 

 

Об отчете главы управы района Хамовники о 

результатах деятельности управы   в 2014 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 постановле-

нием Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегод-

ного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 

района и информации руководителей городских организаций»,  по результатам заслу-

шивания ежегодного отчета главы управы района Хамовники Носкова С.Н     о дея-

тельности управы района  

Совет депутатов решил: 

 

1. Принять отчет главы управы района Хамовники Носкова С.Н. о  результатах 

деятельности управы района в 2014 году  к сведению. 

2.   Предложить главе управы района: 

           2.1. Усилить контроль за   уборкой   и вывозом мусора с   дворовых территорий. 

Уделить особое внимание   содержанию  и эксплуатации спортивных площадок.   

2.2. По многочисленным просьбам жителей и депутатов   предусмотреть выделе-

ние денежных средств на благоустройство дворовой территории  квартала по  адресу: 

Ефремова ул.,д.15/22, 3-я Фрунзенская ул.,д.20, благоустройства дворовой  территории 

по адресу: Смоленский бул.,д.17,к.5, (около  спортивной площадки по адресу: Смолен-

ский бул.,д.15/17). 

2.3.  В связи с принятым решением на заседании Совета депутатов,    рассмотреть 

возможность выделения денежных средств на восстановление  заасфальтированной в 

2014 г.  разделительной полосы    на Хамовническом валу с высадкой  живой изгороди, 

2.4.  Взять под контроль  эксплуатацию и освещение спортивных площадок, под-

ключение их к ОАО «Мосгорсвет». 

2.5.  Решить вопрос с заключением договоров с руководством образовательных 

учреждений об использовании спортивных залов на  базе учебных заведений для про-

ведения физкультурно-оздоровительных занятий в зимний период и предоставлении 

спортивных залов школ для проведения физкультурно-оздоровительных занятий вос-

питанникам досуговых клубов на основании распоряжения Департамента имущества 

города Москвы от 03 октября 2011г. №2244-р. 
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2.6.  Решить вопрос перевода в нежи- лой фонд  города Москвы помещения, за-

нимаемого первичной ветеранской организацией  №5,  расположенной по адресу: 

Б.Левшинский пер., д.8/1 и провести в нем ремонт. 

2.7 Решить  вопрос  передачи  помещения, занимаемого первичной ветеран-

ской организацией  №16,  расположенной по адресу: Гагаринский пер.,д.6,  с баланса  

Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федера-

ции   на баланс  Департамента  городского имущества города Москвы, с последующим 

закреплением за управой района Хамовники. 

2.8. Ходатайствовать  перед Мосгортрансом об организации  остановки обще-

ственного транспорта у МФЦ по адресу: Смоленский бул., д.24/1 

2.9. Усилить контроль за деятельностью ГБУ «Центр досуга и спорта Хамовники»  

по ведению  физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением.   

Принять меры административного взыскания к должностным лицам,  допустив-

шим деятельность  ГБУ «Центр досуга и спорта «Хамовники»  по предоставлению 

платных услуг  без разрешительных документов. 

  2.10. По  многочисленным обращениям жителей, принимая во внимание отсут-

ствие необходимого количества магазинов шаговой доступности и нестационарных 

торговых объектов  с товарами первой необходимости, рассмотреть возможность со-

хранения торговых павильонов по адресам: Б.Пироговская ул., д..53/55, Гагаринский

  пер.,д.28, Зубовский бул.,д.16-20, ул. Десятилетия Октября, д.l3 (нестационарный 

торговый объект «Цветы»), а также  вернуть киоски «Печать» у метро «Фрунзенская и 

на ул. Погодинская. 

       Также по многочисленным пожеланиям жителей сохранить  имеющиеся в настоя-

щий момент нестационарные торговые объекты. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов испол-

нительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного  

округа города Москвы,  управу района Хамовники города Москвы. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Хамовники в городе Москве в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в  бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник». 

5.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Хамовники  в городе Москве Д.Н.Башарова. 
 

Глава муниципального округа  

Хамовники                                                                                                         Башаров Д.Н. 

 


