
                                                                         ОТЧЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ –ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА 

ХАМОВНИКИ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА 2014 ГОД 

 

Отчет о результатах   деятельности главы муниципального округа и решении вопросов 

поставленных Советом депутатов  предоставлен в соответствии со статьей 6, п.16 Устава МО 

Хамовники. 

В 2014 году администрация продолжила работу в рамках своих полномочий. Работа 

строилась в тесном сотрудничестве с Советом депутатов, управой района, другими органами 

государственной власти и непосредственно с жителями района. 

В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, 

установленные Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» 

Решение вопросов местного значения 

 
ИСПОЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ В 2014 ГОДУ 

 

Всего доходы бюджета муниципального округа Хамовники в 2014 году  

составили   26907,5 тыс.руб. при плане 22698,5тыс.руб.(перевыполнение плана по доходам 

составило 4209,0тыс.руб.), в том числе: 

-23366,6тыс.руб.- налоговые доходы (выполнены на 120,8%) 

-3360,0тыс.руб. –безвозмездные поступления в виде межбюджетного трансферта (на 

поощрение депутатов МО) 

-180,9тыс.руб.-возврат дебиторской задолженности 2013года  ЗАО«ЛЦ» 

       Всего расходы бюджета муниципального округа Хамовники в 2014 году  

составили   19783,4 тыс.руб.(что составляет 81,8% к плану- экономия расходов бюджета 

составила 4415,1тыс.руб.), в том числе: 

      Финансирование  за счет средств бюджета муниципального округа  производилось на 

следующие основные виды расходов: 

12487,4 тыс.руб.- расходы на содержание аппарата администрации и главы муниципального      

округа; 

 200,8 тыс.руб. - расходы на приобретение проездных билетов для депутатов ; 

3360,0 тыс.руб.- расходы на поощрение депутатов Совета депутатов; 

1641,9 тыс. руб.- расходы на доплату к пенсии муниципальных служащих; 

494,0 тыс.руб. – расходы на медицинское обслуживание муниципальных пенсионеров и 

членов их семей; 

2569,7 тыс.руб.- расходы на организацию и  проведение  мероприятий ,направленных на  

            патриотическое воспитание молодежи за счет средств местного бюджета;  

200,0 тыс.руб. – расходы по техническому и информационному обслуживания стендов, 

расположенных на территории муниципального округа; 

67,3 тыс.руб.- расходы по размещению информационного материала для е населения 

муниципального округа Хамовники в районной  газете «Хамовники»; 

574,2 тыс.руб.- расходы на обновление ,содержание и сопровождение сайта муниципального 

округа.         

 

 
  ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

По вопросам  юридического характера за отчетный период: 

 проведено согласование конкурсной документации на проведение   открытых конкурсов 

и аукционов на право заключения  муниципальных контрактов на размещение заказов в 

соответствии с Федеральным законом   № 44-ФЗ; 

 согласование документации по рассмотрению   котировочных заявок в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ; 

 подготовлены и проведено согласование договоров администрации с организациями на 

проведение мероприятий на территории  МО Хамовники с учетом ограничений, 

установленных Центральным Банка РФ;  



 осуществлена установленная Трудовым кодексом РФ регистрация 19 трудовых 

договоров, заключаемых между гражданами и индивидуальными предпринимателями, 

нотариусами и т.п.; 

 проведена подготовка документов 11 заседаний Совета депутатов; 

 проведена правовая оценка исходящих документов администрации и главы 

муниципального округа; 

 подготовлена и проведена правовая оценки   локальных нормативных актов (положений) 

администрации и Совета депутатов. Всего  передано для антикоррупционной экспертизы  

361- решений Совета депутатов, 29  распоряжений и 4  постановления. 

 подготовлены ответы на представления органов прокурорского надзора-7. 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  на основании 

постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года   № 546–ПП «О предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в городе Москве ведется реестр муниципальных 

услуг: 
- принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской 

Федерации  - 1 постановление; 

- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также 

регистрация факта прекращения трудового договора - 18 ; 

- регистрация уставов территориального общественного самоуправления не было; 
 

  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВАНА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ 

 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», «Положением о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 

г. №663 в период с 01 апреля 2014 года  по 15 июля 2014 года и с 01 октября 2014 года по 31 

декабря 2014 года на территории  муниципального округа осуществлялся призыв на военную 

службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и 

подлежащих в соответствии с действующим законодательством призыву на военную службу. 

Установленное задание на призыв граждан на военную службу в 2014 году составило –  

97 человек (49-весна/48-осень)  было выполнено в полном объеме и в установленные сроки.  

      Изданы распоряжения И.о. главы  администрации   «О призыве на военную службу и 

направлению на альтернативную гражданскую службу граждан 1987-1996 годов рождения 

весной 2014 года» и «О призыве на военную службу и направлению на альтернативную 

гражданскую службу граждан 1987-1996 годов рождения в октябре-декабре 2014 года». 

 В ходе организации и проведения весенней и осенней призывных кампаний 

администрацией совместно с управой района Хамовники и отделом военного комиссариата г. 

Москвы по Замоскворецкому району ЦАО г. Москвы были разработаны  «Планы мероприятий 

по военно-патриотическому воспитанию граждан и проведению призывных кампаний».  

 

      Для более качественной работы по организации призыва военному комиссариату 

выделялись технические работники из числа студентов военных кафедр ВУЗов на период 

призывных кампаний. 

       Непосредственно для осуществления призыва в течение года  администрацией 

совместно с управой района было организовано оповещение, с привлечением практически 

всех служб района. Это – ГБУИС района, управляющие компании, Совет ОПОП, ОМВД 

по району, сотрудники прокуратуры и руководители учебных заведений.    

      В целях розыска граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу военным 

комиссаром,  были подготовлены письменные обращения и определения для ОМВД по 

району Хамовники   гражданам  призывного возраста. 

 Заседания призывной комиссии проводились согласно утвержденным планам, 

еженедельно. В экстренных случаях (после розыска) призывная комиссия собиралась и 



принимала решения в выходные и праздничные дни. Всего за год было проведено   32 

заседания призывной комиссии (15-весна/17-осень).   

В течение весенней и осенней призывных кампаний  на постоянной основе, согласно 

графику, работали оперативные группы по розыску граждан, уклоняющихся от призыва в ВС 

РФ. В составе оперативных групп работали представители ОВД, администрации, ОПОП, в 

нескольких случаях - ОВК. В результате были отработаны определения, направленные в 

адрес ОВД района Хамовники, проведены беседы с родителями призывников. 

        Розыск граждан, уклоняющихся от призыва, уже традиционно проводился «точечно» и  

целенаправленно. Предварительно списки были отработаны и уточнены (на предмет 

фактического проживания граждан) участковыми,  сотрудниками ОПОП,  управы района и 

военкомата. В список включались только призывники, не имеющие права на отсрочку и 

прошедшие мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Это позволило добиться 

более эффективного результата. 

     Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные 

нормативными правовыми актами в области воинской обязанности выполнены в 

установленные сроки. 

          В ходе работы членами призывной комиссии было рассмотрено обращения призывников 

и их родителей. В основном они касались направления на дополнительное медицинское 

обследование и выбора места будущей службы. Все граждане, имевшие законные основания 

были направлены на дополнительное обследование и получили право выбора места службы. 

         Положительная тенденция в вопросах розыска и доставления граждан, уклонившихся от 

мероприятий призыва на военную службу,  появилась благодаря четкому взаимодействию 

органов местной власти, военного комиссариата и органов внутренних дел.             

           В ходе   призыва 2014 года   в печатных средствах массовой информации района 

Хамовники и ЦАО, а так же на официальном сайте МО неоднократно размещалась 

информация о необходимости соблюдения законности при проведении призыва и об 

ответственности граждан за нарушения в области воинской обязанности. Размещались статьи 

в средствах массовой информации, интервью и фото видео репортажей о ходе призыва и 

проведения военно-патриотических мероприятий. 

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные 

нормативными правовыми актами в области воинской обязанности выполнены в 

установленные сроки. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

 

 В 2014 году проводились мероприятия  по военно- патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа 

Хамовники согласно утвержденного плана. 

Депутатами принята программа  по военно- патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации , проживающих на территории муниципального округа Хамовники 

 

За отчетный период были проведены мероприятия: 

- Мероприятия посвященные историческим памятным датам «Честь имею» 

- Мероприятие, посвященное Дню вывода войск из Афганистана: «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» (1 

- Мероприятия посвященные: 

- снятия блокады Ленинграда, разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 

Участие в проведении «Дня призывника» 

- «Этих дней не смолкнет слава». Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы (3) 

- мероприятия по военно-прикладным видам спорта среди молодежи «К защите Родины 

готовы!» 

- Мероприятия, посвященные Вечной памяти Героев ВОВ 

- Патриотическое мероприятие среди подростков и молодежи, посвященное  годовщине 

освобождения Курска и встреча с авторами документального фильма «Курск. Возвращение». 

- Цикл мероприятий для детей и молодежи, посвященный героическим страницам истории 

России: 



- 160 лет началу обороны Севастополя; 

- День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией; 

- 245 лет со времени учреждения ордена Святого Георгия; 

- 95 лет со дня рождения российского конструктора М.Т.Калашникова; 

- 315 лет со времени учреждения Андреевского флага 

- Диалог поколений (6 мероприятий) 

-Мероприятия, посвященные памяти воинов-интернационалистов, (3 мероприятия): 

- вечер памяти, посвященный 35-летию ввода советских войск в Афганистан; 

- встреча молодежи с воинами-интернационалистами (2 мероприятия) 

Патриотические мероприятия, приуроченные к: 

- Дню начала  контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой; 

- Дню города; 

- Дню народного единства; 

- Дню Конституции РФ 

Военно-патриотический фестиваль «Мы - дети мира» (4 мероприятия) 

Патриотические мероприятия, посвященные памяти героев Родины-жителей района Хамовники 

Встреча призывников с участниками ВОВ, Афганистана, офицерами, курсантами военно-

образовательных учреждений 

Проведение мероприятий по военно-прикладным дисциплинам среди детей и молодежи «К 

защите Родины готовы!» (2 мероприятия) 

 

В ходе  реализации программы были осуществлены меры: 

-объединены усилия учреждений образования всех типов и видов и общественных 

организаций для целенаправленной подготовки молодежи к службе Отечеству. 

-определены приоритеты в вопросах воспитания гражданственности, патриотизма, чувства 

товарищества, возрождения национального самосознания и создать условия для их 

реализации. 

-осуществлялось содействие  проведению мероприятий патриотической, исторической, 

воспитательной и образовательной направленности, включающие формирование у подростков 

уважения к старшему поколению, гордости за историю своей Родины. 

-осуществлялась  целенаправленная работа со СМИ по всестороннему освещению проблем в 

сфере военно-патриотического воспитания, обобщения и распространения накопленного 

положительного опыта. 

 
  КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ 

В настоящее время штатная численность администрации составляет четыре человека. За 

отчетный период издано 59 приказов по личному составу. По итогам года и ежеквартально 

формируется Реестр муниципальных служащих муниципального округа Хамовники города 

Москвы. 

 

 

В 2014 году депутаты    осуществляли свои полномочия в соответствии с действующим 

законодательством по следующим основным направлениям: 

 работа  на заседаниях Совета депутатов;  

 работа в комиссиях Совета депутатов;  

 работа в комиссиях администрации;  

  мониторинг ярмарки выходного дня; 

 участие   в  работе комиссий, осуществляющих открытие работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, благоустройству дворовых территорий, 

ремонту подъездов и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за 

ходом выполнения указанных работ 

 прием жителей муниципального   округа; 

 работа в комиссиях  органов исполнительной власти; 

 участие  в проведении культурно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий МО, района.  

  взаимодействие с Советом муниципальных образований. 



Активно осуществляют свои полномочия  13 депутатов, 2 депутата  

отсутствовали по неуважительной причине на заседаниях и вообще не принимают 

участие  в работе. 

 

Состоялось 11 заседаний Совета депутатов из них 1 внеочередное. Рассмотрено 312 

вопросов   с принятием  решений Совета депутатов. В том числе: 

 

 Заслушивание главы района и  руководителей  организаций 9 

 Согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня 

дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий 

2 

 О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы 

4 

 Согласование  адресного перечня по ремонту многоквартирных домов 2 

 Согласование предложений в рамках Постановления Правительства Москвы от 26 

декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»     

 В том числе адресного перечня размещения велопарковок ) 

8 

 О рассмотрении проекта благоустройства скверов и парков 4 

 Согласование  адресного перечня ремонта подъездов МЖД 1 

 О согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

4 

 О согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе- 

14 

 О согласовании  планов мероприятий на   2014 года по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту  жительства 

4 

 О согласовании места размещения ярмарки выходного дня района Хамовники 1 

 О  согласовании проекта решения о переводе  жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме муниципального округа Хамовники 

15 

 О выполнении бюджета и внесения изменений в бюджет 12 

 О согласовании ограждающих устройств на дворовых территориях 121 

 Об организации проведение публичных слушаний по бюджету и внесению 

изменений в Устав 

3 

 О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на 

территории жилой застройки 

2 

 О рассмотрении проектов градостроительного межевания кварталов  36 

 О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники за  

2014 год     

12 

 О рассмотрении предложения Комиссии по монументальному искусству 

Московской городской Думы о возведении памятников 

- скульптурной композиции «Святые благоверные Петр и Февронья 

Муромские»    

- бюста первого Дважды Героя СССР С.И. Грицевца 

2 

 О согласовании градостроительных проектов ГПЗУ  9 

 О внесении изменений в  структуру администрации муниципального округа 

Хамовники 

1 

 О  рассмотрении плана мероприятий  по военно- патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

округа Хамовники 

2 

 О награждении   Почётным знаком «Почётный житель      2 

 О плане работ по противодействии коррупции  2 

 О рассмотрении вопросов по обращениям граждан 7 

 Об утверждении Нормативных правовых актов  8 

 Об утверждении планов работы Совета депутатов и графиков приема депутатами 8 

 

В заседаниях Совета депутатов постоянно принимали участие: 

 Представители: Департамента территориальных органов  г. Москвы,  



 Префектуры ЦАО, 

представители Совета муниципальных образований г. Москвы, 

глава управы района Хамовники; 

заместители главы управы района Хамовники; корреспондент газеты «Хамовники»; 

представители учреждений, организаций и служб района. 

 

В целях усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом 

развитии соответствующих территорий  Законом города Москвы № 39  «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы, был определен ряд полномочий. 

Об исполнении   Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы»  

I.  Заслушивался отчет главы управы района Хамовники о результатах деятельности 

управы района 21.03 2014 

- об основных направлениях деятельности управы района за отчетный год, в том числе 

сведения: 

- о результатах выполнения комплексной программы развития района; 

- о взаимодействии управы района и жителей района по решению вопросов социально-

экономического развития района. 

Было предложено: 

-. 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. 

-  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 .  

-  Рассмотреть возможность выделения денежных средств  для проведения ремонта в  

помещении  первичной ветеранской организации №8  по адресу: ул.Тимура Фрунзе, д.20. 

-  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.  

 

II. Заслушивалась информация: 

-  руководителя ГКУ «Инженерная служба района  Хамовники»   Шовгеня О.В. о 

работе  инженерной службы района  Хамовники за 2013 год (Решение от 23 января 2014 №1/4)  

Предложено: 

-  усилить контроль за  содержанием  и уборкой спортивных площадок, 

-  завершить работы по  благоустройству   территорий на месте снесенных    гаражей и 

оборудованию парковочных мест, а также  ремонту асфальтобетонных покрытий 

внутриквартальных проездов, 

-  в связи со сменой  подрядных эксплуатирующих организаций, усилить контроль за  

уборкой прилегающих территорий, 

-  проводить заслушивание информации о проделанной работе управляющих компаний 

на Комиссии по развитию самоуправления  в жилищной сфере и информированию 

населения Совета депутатов, 

- информировать депутатов Совета депутатов  о дате, месте и времени  проведения 

отчетов   подрядных управляющих и эксплуатирующих организаций.  



- руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего 

население  МО Хамовники, главного врача  городской поликлиники №68 о работе 

амбулаторного центра  городской поликлиники №68  в 2013 году (Решение от 20 февраля 

2014 №2/2)  Предложения:  Рекомендовать амбулаторно-поликлиническому центру 

городской поликлиники №68: 

- усилить кадровую работу  в отношении участковых врачей и  врачей узких 

специализаций  в филиале № 2 амбулаторного центра ГБУЗ № 68,  (ГП городская 

поликлиника №56), расположенной по адресу: ул. Плющиха, д. 42, стр. 1, 

- усилить работу по обеспечению  лекарственными препаратами по рецептам, 

выписанным федеральным и региональным льготникам.  

- организовать встречу с жителями, обслуживаемыми филиалом № 2 амбулаторного 

центра ГБУЗ № 68   (ГП городская поликлиника №56). 

Депутатам  направлено  повторное обращение Заместителю Мэра Москвы 

в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникову Л.М.  по вопросу 

организации на базе ГКБ № 61 амбулаторно-поликлинического центра для доступности 

оказания медицинской помощи населению.  

-  В связи с многократными обращениями жителей по вопросу транспортной 

доступности    филиала № 2 амбулаторного центра ГБУЗ № 68 (ГП городская поликлиника 

№56),   направлено  соответствующие обращения в Департамент здравоохранения города 

Москвы  и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы: 
-по вопросу организации   транспортных маршрутов   для жителей, живущих начиная 

от Несвижского переулка, Оболенского, ул. Льва Толстого, и домов, расположенных рядом с 

Новодевичьим монастырем, ул. 10-летия Октября, Лужнецкого и Новодевичьего проезда, 

Учебного переулка и других близлежащих улиц, к поликлинике № 56, 

- по вопросу необходимости организации парковочных мест для инвалидов и стоянки 

специального транспорта для обслуживания пациентов у лечебных учреждений района 

Хамовники. 

- по вопросу рассмотрения возможности бесплатной парковки  или  выделения 

денежных средств для парковки специального транспорта, обслуживающего пациентов, 

больных и транспортировки медицинских препаратов. 

 

  В связи с многочисленными обращениями жителей на заседание Совета депутатов  

23. 10.2014 был рассмотрен  вопрос  «Об обращениях жителей по вопросу реорганизации 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы и 

сохранения городской клинической больницы №61 с приглашением 1-го заместителя 

руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Потекаева Н.Н., который 

проинформировал  о  структурных преобразованиях сети медицинских организаций. Депутаты 

Совета депутатов и жители района Хамовники обратились с просьбой   сохранить городскую 

клиническую больницу №61 по адресу: ул.Доватора , д.15  . 

 

-Заслушивание руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, 

обслуживающего население  МО  Хамовники, зам.главного врача детской городской 

поликлиники №38   Маслий А.Ю.  о работе амбулаторного центра  детской городской 

поликлиники №38  в 2012 году (Решение от 20 февраля 2014 №2/3) 

 

- Заслушивание руководителя территориального центра  социального 

обслуживания, обслуживающего население  МО Хамовники,  директора Дмитриевой 

И.Н. работе филиала «Хамовники» Территориального центра социального обслуживания  ГБУ 

ТЦСО «Таганский»     в 2013 году (Решение от 20 февраля 2014 №2/4) 

Предложено - своевременно оказывать помощь реально нуждающимся  инвалидам 

ВОВ, боевых действий и труженикам тыла, 

- рассмотреть возможность обеспечения льготными и бесплатными билетами  на 

концерты, в  театры и кино пенсионеров и инвалидов, 



-усилить  организационную работу по  проведению  праздника День Победы  9 мая, а 

именно: организация досуговых праздничных мероприятий  и поздравлений для участников 

Великой Отечественной войны. 

 

В соответствии с переданными полномочиями Совет депутатов рассматривал 

вопросы:  

V.  Согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня 

дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий;  
 

В 2014 году была открыта самая протяженная в городе пешеходная зона «От площади 

Европы до площади Гагарина». Выполнение работ по маршруту  пешеходной зоны  повлекло 

за собой необходимость благоустройства территорий, прилегающих к пешеходной зоне, в т.ч. 

скверов. 

Учитывая тот факт, что часть дворовых территорий была отремонтирована по 

городским программам в 2013 году, благоустройство территорий, прилегающих к пешеходной 

зоне, в итоге было выполнено микрорайонами (Фрунзенская наб., дома 24,26,32,34,36 и др.).  

В данной работе активное участие приняли инициативные группы жителей,  депутаты, 

балансодержатели и эксплуатирующие организации объектов внешнего благоустройства. В 

результате выполненных работ капитально отремонтированы такие объекты как 

Комсомольский проспект  с устройством технических тротуаров, Фрунзенская наб., 1-я 

Фрунзенская ул., Хамовнический вал и другие.  

 

              В 2014 году     активно  работали    комиссии по самоуправлению в жилищной 

сфере и информированию населения Совета депутатов   и комиссии по градостроительной 

политике  Совета депутатов.    

  На  заседании комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и информированию 

населения Совета депутатов  Управа района Хамовники  и ГУИС района представили 

депутатам Совета депутатов Хамовники на рассмотрение и согласование  программу 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий и выборочному капитальному ремонту 

многоквартирных домов района Хамовники на 2014 год.  

 

       Капитальный ремонт проведен во всех дворах  адресного перечня. Проверяющие уделяли  

также внимание и новым детским площадкам – проверялось качество исполнения покрытия, 

наличие и количество скамеек, урн, состав детских городков, старым гаражам и другим 

объектам на территории  дворов, затрудняющих проведение работ, для принятия мер для их 

демонтажа. 

     Активность жителей зачастую приводила к улучшению комфорта их жизни - инициативы 

находят поддержку в Совете депутатов и претворяются в жизнь.  

 В ходе осуществления контроля, депутаты  выходили по адресам, постоянно 

встречались с жителями,  разъясняли виды и характер планируемых работ на дворовых 

территориях,  ремонту асфальтового покрытия, выслушивали все замечания и требования  

жителей, оперативно принимали меры для исправления  выявленных недостатков.    

 

         Депутаты принимали  участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку . 
За отчетный период в рамках реализации городских программ благоустроено  115 объектов на 

сумму 191 382 300 руб., в т.ч.: 

- по программе «Жилище» - проведены работы на 12-ти  дворах, на сумму 32 434 400 руб.,  

 по программе Социально-экономического развития района – отремонтировано 4 двора 

на сумму 20 200 000 руб., 

 проведение работ по  ремонту  строений  2 адреса 

 Ремонт спортивных площадок  в рамках реализации Постановления 

Правительства Москвы от 13.09.2012г. № 484-ПП «О дополнительных 

http://mo-hamovniki.ru/images/stories/docs/framework/03_5.pdf
http://mo-hamovniki.ru/images/stories/docs/framework/03_5.pdf


мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 

- 9 адресов. 

- в рамках реализации Постановления Правительства Москвы № 849-ПП:  

 -  благоустройству дворовых территорий 26 дворов на сумму 58 953 290 руб.,  

 33 объекта после сноса гаражных объектов на сумму 6 800 060 руб.,  

  12 объектов, прилегающих к пешеходной зоне «От площади Гагарина до 

площади Европы» на сумму 10 339 600 руб.,  

 проведены работы по ремонту 7-ми объектов в рамках выполнения работ 

текущего характера (ремонт асфальто-бетонного покрытия, подпорной стены) на 

сумму 8 680 860 руб. 

 

Согласованы и принято участие в приемке  работ: 

     

 по капитальному ремонту многоквартирных домов,за счёт средств бюджета, в 

рамках государственной программы «Жилище» по мероприятию «Капитальный ремонт 

и модернизация жилищного фонда»    по ремонту отдельных конструктивных элементов 

и инженерных систем многоквартирных домов- всего 9 адресов, 

  рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-

ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»   -  5 адресов на  сумму 15 

190 086,09 

 Согласован  адресный перечень размещения велопарковок на территории 

муниципального округа Хамовники за счет средств, выделенных в рамках 

Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы во втором полугодии 2014г.  

 

 ремонту кровли и фасады -13 адресов. 

  Ремонту лифтов -16 адресов. 

 

VII. Депутатами были  согласованы планы благоустройства парков и скверов,  

 

Депутаты принимали активное участие  в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ по благоустройству парков и скверов. 

 

 -рассмотрена  программа «Народный парк». 
- Хилков пер., д.3, 

- благоустройства сквера по адресу: Плющиха ул., д.27, стр.2 напротив здания 

ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова 

        - проект  благоустройства  сквера перед детской музыкальной школой им. 

Бетховена по адресу: Б.Могильцевский пер., д.7 

          -  проект  благоустройства сквера, расположенного по адресу: Хамовнический вал 

от Комсомольского пр-та до Лужнецкой наб. на территории муниципального округа 

Хамовники 

 

Был согласован и адресный перечень объектов компенсационного озеленения на 

территории жилой застройки муниципального округа Хамовники 75 объектов. При 

проведении благоустроительных работ в 2014 году  большое внимание уделялось 

вопросам озеленения дворовых территорий и цветочному оформлению района. Было 

высажено 470 деревьев и 2700 кустарников, а по городской программе «Миллион 

деревьев» высажено 344 дерева, 529 кустарников.  

 VIII.  В 2014 году депутатами  согласовано приведение в порядок  подъездов. За 

2014 год, за счёт средств ставки планово-нормативного расхода (за счёт средств 



текущего ремонта), выполнены работы по приведению в порядок подъездов 

многоквартирных жилых домов, отремонтировано - 240 подъездов. 

Программа ремонта жилого фонда и приведения в порядок подъездов жилых домов 

была сформирована совместно с Советом депутатов, с учетом пожеланий жителей.  
     В приемке работ принимали участие представители управляющих компаний, сотрудники 

управы, депутаты, жители и представители Мосжилинспекции. Осуществлялся финальный 

этап проверки, оценивая качество и объем работ, а также их соответствие заявленным сметам 

и дефектным ведомостям. 

     Депутаты со своей стороны тоже контролировали выполнение работ, и, в случае 

разногласий между жителями и подрядчиком, помогали разрешить эти разногласия. Депутаты 

отметили в целом хорошее качество выполнения работ, но были и замечания. Кое-где было 

отмечено неудовлетворительное послеремонтное санитарное состояние. Замечания приняты 

представителем управляющей компании и устранены. 

После рассмотрения вопроса О строительстве мансарды по адресу Фрунзенская 
наб.,д.12  11.09 было остановлено незаконное возведение мансарды  
Категорически возразили против оборудования  мансарды в общедомовом  
чердачном помещении по адресу: Фрунзенская наб.,д.12., без наличия разрешения 
на переоборудование чердачного помещения в жилом доме,  которое приводит к 
нарушению  исторического облика здания, а также невозможности  доступа к 
общим коммуникациям. 

Был направлен депутатский запрос  Мэру Москвы Собянину С.С.  с просьбой принять 

решительные меры  и остановить незаконное переоборудование чердачного помещения под  

мансарду в жилом доме по адресу: Фрунзенская наб.,д.12.  С целью пресечения подобных 

случаев  в других районах Центрального административного округа   предложено проработать 

нормативно-правовую базу согласования оборудования мансард и рассмотреть механизмы 

законодательной защиты интересов жителей в подобных ситуациях. 
 

IX.  B рамках  программы «Развитие образования города Москвы»   

 рассмотрен перечень по благоустройству территорий  -   5 школьных территорий на 

сумму 32 200 000 руб. 

 При выполнении работ учитывался возрастной фактор, комплексный подход к 

работам, обеспечение безопасной и безбарьерной среды, использовались современные 

материалы, в том числе оборудование детских площадок, изготовленное из 

экологически  чистого материала, в основном финской фирмы. 

 

 Депутатами Комиссии по социальной политике, взаимодействию с общественными 

организациями и молодёжью Совета депутатов осуществлялся общественный контроль за 

выполнением работ по благоустройству территорий объектов образования района Хамовники 

 

X.- B рамках  программы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-

2016гг.»:  

Согласованы: 

По программе «Спорт»  

-  согласован капитальный ремонт спортивных площадок»  на 2014 год ремонт 16 

спортивных площадок на сумму 120 тыс.руб    

  

XI. Депутаты рассмотрели вопросы: 

-   о  согласование проекта градостроительного плана   земельного участка для 

размещения объектов капитального строительства   общей площадью до 1500 кв. метров, 

строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, а также иных объектов,;  

по адресам: - Б.Левшинский пер., вл.10,стр.2 

- Б.Левшинский пер., вл.12 

- для осуществления реконструкции  Новодевичьего кладбища по адресу: 

улица Хамовнический Вал ,вл.50     

- М.Знаменский пер., вл.9. 

 2-я Фрунзенская ул., вл.5,стр. 



 Еропкинский пер., вл.4/1/34, стр.6. 

- проект планировки части территории объекта природного комплекса 

№ 6 Центрального административного округа города Москвы «Сквер и 

парк у Новодевичьего монастыря», включая прилегающую территорию 

улично-дорожной сети, в целях воссоздания храма 
-проекта планировки транспортно-пересадочного узла «Лужники» на 

территории района Хамовники 

                    сквер по Лужнецкому проезду, у восточной стены Новодевичьего монастыря   
 

                           земельного участка по адресу: Лужники, д.24,стр.37 
 

По проектам ГПЗУ по адресам: Б. Левшинский  пер., вл. 10 и 12  и  2-я Фрунзенская 

ул., вл. 5, стр. 1  были массовые протесты жителей ближайших домов. Управа района и 

депутаты внесли свои предложения по данным проектам, только нашими совместными 

усилиями Окружной Комиссией принято решение признать слушания состоявшимися с 

отрицательным результатам.  

Всего-8- 

Согласовано-7 

Не согласован -1 

XII.  В соответствии с постановлением правительства Москвы  от 27 сентября 2012 г. N 

525-ПП    рассматривались вопросы согласования : 

-  проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов  на территории  МО Хамовники  
всего поступило  - 4 обращения , 

согласовано 3  адресов, отказано -1; 

-  проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе- всего 

поступило 14 обращений   

Согласовано 8 адресов, отказано -6;  

 

 

XIII.   Совет депутатов неоднократно рассматривал  вопросы по представлению 

главы управы в соответствии постановлением Правительства от 13 сентября 2012 № 

484-ПП  «О проведении  дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Хамовники города Москвы в 2013 году.  
Согласован перечень дополнительных мероприятий всего на сумму 44 500 000 

тыс.руб. 

 Благоустройство дворовых территорий  -4 адреса 

 

Согласовано проведение  дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Хамовники города Москвы в 2014 году: 

 

Проведены ремонтные работы в 11 квартирах ветеранов, на общую сумму 1 036 700  руб. 

Ремонт спортивных площадок  -  

 1.  Хамовнический вал,д.16/18 -993 650,92 руб.; 

   2. Комсомольский пр-т, д.23/7     -  1 051 325,81 руб.; 
 

  Рассмотрены предложения об использовании суммы экономии, сложившейся в 

результате размещения государственного заказа по проведению дополнительных 

мероприятий  по социально-экономическому развитию района Хамовники  
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 : 

2. направления средств экономии по итогам проведения конкурсных процедур в рамках 

Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» для выполнения работ по ремонту 

спортивной площадки по адресу: Фрунзенская наб.,д.24/1 в 2014 г. на сумму 1 506 215,50 руб. 

 на изготовление проектно-сметной документации (ПСД) по капитальному ремонту 



крыши в многоквартирном доме по адресу: Фрунзенская наб.,д.12  на сумму 499 905,85 

руб. 

    Согласовано на 2015 год  :  дополнительные мероприятия  по социально-

экономическому развитию района Хамовники города Москвы  в 2015 г. по капитальному 

ремонту в жилых помещениях, в которых проживают ветераны - труженики тыла, в рамках 

постановления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП (Решение 23.10. № 8-7) 

 

XIV. Согласован  адресный перечень 

  -  В сфере благоустройства и содержания территории районов, а также в сфере 

капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) за счет средств стимулирования 

управ районов в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 849-ПП, 5 

адресов. 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 февраля 2013 года № 8  внесены 

изменения  в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и добавлены новые 

полномочия, в  связи  с этим:  
 

XV. Рассмотрены и согласованы  планы мероприятий на I-IV кварталы 2014 года 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту  жительства на территории района Хамовники по 

предоставлению главы управы 

 

         XVII. В соответствии с Законом города Москвы от26 июня 2013 года № 37  органы 

местного самоуправления получили  полномочия города Москвы по согласованию мест 

размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы. 

 Был рассмотрен вопрос «О согласовании места размещения ярмарки выходного 

дня района Хамовники (Решение от 11 сентября 2014 №7/13) 
Депутатами   неоднократно осуществлялся мониторинг работы ярмарки выходного дня. 

 

XVIII.О  согласовании проекта решения о переводе  жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме муниципального округа Хамовники  

15 проектов было рассмотрено 

Согласовано 11, отказано -4 проекта 

 

 На заседании 23.10  было рассмотрено обращение директора клуба  Региональной 

общественной организации Социально-педагогического комплекса «Форпост в Лужниках»  

Березкина Ю.К. по вопросу сохранения площади помещения, расположенного по адресу: 

Хамовнический вал, д. 28.   В результате совместных действий с управой , после  депутатского 

запроса в ДИГМ ,   Департаментом  наконец  было принято решение передать помещение 

полностью РОО«Форпост в Лужниках».   

 

XIX. В соответствии с пунктом 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 

2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 

городе Москве: 

рассмотрены  и согласованы 121 адрес установки ограждающего устройства на 

придомовой территории многоквартирных жилых домов расположенных в муниципальном 

округе Хамовники». 

Отказано в согласовании – 3  адрес. 

    Еще  8 обращений общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о согласовании установки ограждающих устройств находятся на рассмотрении, жители 

собирают необходимый пакет документов. 

 

Территория района в 2014 году в полном объеме вошла в зону организации платной 

парковки. В этой программе приняли активное участие как общественные советники, 

так  депутаты. Проводились выездные заседания межведомственной комиссии с активом 

жителей  муниципального округа Хамовники по вопросу организации платных парковок на 

территории муниципального округа Хамовники   с участием  представителей Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, ГКУ АМПП,  



Центра организации дорожного движения, Управления ГИБДД, префектуры ЦАО, управы 

района Хамовники . 

По инициативе общественных советников из разных микрорайонов (Плющиха – 

Елагина Е.И., Фрунзенский - Челомей С.Ю., Т. Фрунзе-Л.Толстого – Дороднова Е.Д.) и 

при поддержке депутатского корпуса в районе организованы платные парковки и  

одностороннее движение. Конечно, остается ряд вопросов, которые нам еще предстоит 

решить совместно (правильность установки запрещающих знаков, паркоматов и т.д.).  

 

За период 2014 года на заседаниях Совета депутатов    
 принято Положений МО-8 

-О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Хамовники о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Хамовники 

- Об утверждении положения о Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов МО Хамовники  

- Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа 

Хамовники 

- О взаимодействии с Хамовнической межрайонной прокуратурой 

Центрального административного округа г. Москвы 

- О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера    

- О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе, сведений о расходах 

- Об утверждении Регламента реализации  отдельных полномочий города Москвы 

в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда  

- Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 

по заслушиванию отчета главы управы района Хамовники города Москвы и 

информации руководителей городских организаций 

 

Принято решение наградить  Почётным знаком «Почётный житель     муниципального   

округа Хамовники в городе Москве 2 жителей. 

- Козлову Зинаиду Николаевну- ветерана Великой Отечественной войны, жителя 

района Хамовники - за активное участие в общественной жизни района за длительную и 

безупречную  работу, направленную на развитие ветеранского движения и военно-

патриотическое воспитание молодежи на территории муниципального округа Хамовники; 

- Халтурину Инеллу Николаевну - жителя района Хамовники - за активное участие в 

общественной жизни района, за длительную и безупречную  работу, направленную на развитие 

культурной и творческой деятельности на территории   муниципального округа Хамовники; 

 

Постоянными комиссиями Совета депутатов в 2014 году проведено 62 заседаний, в том 

числе: 

 – по градостроительной политике и экологии – 19; 

 – по социальной политике – 9; 

 – бюджетно- финансовая комиссии – 10; 

  - регламентная Комиссия – 2. 

 - по развитию самоуправления  в жилищной сфере и информированию населения 

Совета депутатов -16  

- комиссии по противодействию коррупции   -5.  

 

13 марта  2014 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов     муниципального   округа  Хамовники в городе Москве    «О внесении изменений 

и дополнений в Устав  муниципального округа Хамовники» Количество участников: - 9 

человек. 

Количество поступивших вопросов граждан:  - 3. 

18 июня 2014 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 



депутатов     муниципального   округа  Хамовники в городе Москве «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета     муниципального   образования Хамовники в городе Москве за 2013 

год»  

Количество участников: - 23 человек. 

Количество поступивших вопросов граждан:  - 2. 

16 декабря 2014 г. проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов     муниципального   округа  Хамовники в городе Москве «Об  утверждении 

бюджета     муниципального   округа Хамовники в городе Москве на 2015 год и плановый 

период 2015-2016 годов» 

Количество участников: 28 чел. 

Количество поступивших предложений граждан:-  5 

 

Бюджет     муниципального   округа Хамовники в городе Москве за 2014 год выполнен в 

полном объеме. 

Отчет о выполнении будет представлен в апреле с.г.  Между  МО и КСП заключен 

договор о проверках, в настоящий момент  направлены документы и к отчетному периоду 

будут представлены результаты. 

 

Участие в депутатов публичных слушаниях : 
За 2014 год  депутатами Совета депутатов рассмотрены проекты градостроительного 

межевания  кварталов МО Хамовники.  

Рассмотрены 36 проектов  градостроительного межевания кварталов 
Всего – 19 

Одобрены -12, 

Из них - 4 с  условием замечаний 

Отклонены – 1.  

Депутаты принимали активное участие в  публичных слушаниях и в  экспозициях к 

ним, вносили от своего имени предложения и замечания к обсуждаемому проекту в 

установленном порядке. Совет депутатов в установленные законом сроки направляли свои 

замечания по представленным проектам в окружную градостроительную комиссию. 

Все направления деятельности управы района Хамовники сводятся к работе с 

населением. 

Цель данной работы – развитие конструктивного диалога, сотрудничества  

социального партнерства района с населением и общественностью.  

Ежегодное, ежеквартальное и ежемесячное планирование работы  Совета депутатов 

осуществлялось совместно с управой района Хамовники и префектурой ЦАО. 

Приоритетными направлениями в деятельности Совета депутатов и администрации     

муниципального   округа Хамовники в  2014 г.  являлась работа с обращениями граждан и 

организаций. Работа с устными и письменными обращениями граждан организована в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального   округа и 

другими нормативными документами. 

За отчетный период зарегистрировано входящей документации главе муниципального   

округа– 1348 писем,  

Отправлено исходящей документации – 547. 

 

Издано 3 распоряжения. 

Главой    муниципального   округа,   – принято –365 жителей района на 52 приемах в 

течение отчетного периода, а также  проведены встречи на выездных приемах.   

 

Проведено 192  приема населения депутатами Совета депутатов. Прием ведется: 

– еженедельно – 1 депутат; 

– 2 раза в месяц – 6 депутатов; 

– 1 раза в месяц – 8 депутатов. 

Депутаты Совета депутатов проводят постоянную работу по взаимодействию с органами 

власти, иными структурами города, округа, района. 

 Участвуют в: 



 –  городских мероприятиях; 

 – работе совместных комиссий и рабочих групп Совета депутатов и управы 

района; 

 – в семинарах и координационных Советах Префектуры ЦАО по развитию 

самоуправления; 

  в рабочей группе по организации парковочных мест, 

 в мониторинге ярмарки выходного дня, 

 –  информировании населения о решениях Совета депутатов и постоянных 

комиссий СД; о работе администрации; 

  в ежемесячной встрече главы управы с населением 

 –   взаимодействуют с районной  газетой «Хамовники». 

Одной из основных задач местного самоуправления - донести до каждого жителя 

информацию о своих планах, о работе, разъяснить, как претворяются в жизнь решения, 

принятые городской и местной властью, принять оперативные решения с учётом 

общественного мнения, а также хорошо ориентироваться в потребностях жителей своего 

района. В целях  формирования позитивного отношения жителей к деятельности органов 

государственной власти города Москвы активно развиваются информационные каналы связи на 

основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.  

Основными средствами информирования населения района Хамовники о деятельности 

органов исполнительной власти и местного самоуправления являются: 

-официальный интернет сайт МО Хамовники (www.mo-hamovniki.ru); районная газета 

«Хамовники»  

-   бюллетень «Московский муниципальный вестник» 

- письменные ответы на устные и письменные обращения; 

- встречи с населением; 

- информационные доски, расположенные на территории МО. 

Сегодня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет создан  обновленный 

официальный сайт местного самоуправления для информирования о деятельности Совета 

депутатов, администрации, новостях муниципального округа Хамовники, с графиками приема 

населения депутатами; с вопросами, связанными с благоустройством в районе, призыву на 

военную службу, не обходя стороной и проблемы жителей района. На сайте жители могут 

задать интересующие их вопросы  депутатам и получить исчерпывающие ответы.  

 Наш сайт признан самым лучшим сайтом муниципальных образований за 2014 год. 

Регулярно размещаются решения Совета депутатов  и  видео трансляции заседаний. 
   В целях информирования жителей района Хамовники  о градостроительной деятельности, 

Совет депутатов  обеспечивает размещение на официальном сайте органов местного 

самоуправления  в сети "Интернет» проекты планировки территорий, проектов межевания 

территории, схемы ТПУ, адресные перечни по благоустройству дворовых территорий и 

выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов района Хамовники  и участии 

депутатов в комиссии по приемке работ, информирует на встречах с жителями и приемах 

депутатов, учитывая все предложения и обращения  
Следует сказать о большой работе по обеспечению гласности и открытости в работе 

Совета депутатов. Все принимаемые решения были опубликованы в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», размещены в районной газете «Хамовники».  

 

 

  Приоритетное направление деятельности органов местного самоуправления  - это 

участие в решении жизненно важных городских вопросах, в реализации городских программ.  

Основные задачи  на 2015-2016 годы: 

1. Повышение эффективности  деятельности органов местного самоуправления  

муниципального округа Хамовники по решению вопросов местного значения и 

реализации отдельных полномочий города Москвы. 

2. Повышение ответственности депутатов Совета депутатов в рамках реализации 

отдельных полномочий города Москвы. 

3.  Улучшение качества работы с населением при рамках реализации отдельных 

полномочий города Москвы. 

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


4. Дальнейшее совершенствование  системы информирования  о деятельности 

органов местного самоуправления  муниципального округа Хамовники 

посредством сети Интернет. 

5. Развитие межмуниципального сотрудничества, проведение совместных 

мероприятий, круглых столов. 

6. Совершенствование взаимодействия с молодежью. 

7.  Участие депутатов  в реализации региональной системы  капитального ремонта 

многоквартирных домов , в том числе в принятии решений по включению в 

краткосрочный план мероприятий по капитальному  ремонту многоквартирных 

домов , в работе комиссий , осуществляющих открытие и приемку работ. 

8. Активное участие в реализации районных программ развития (ЖКХ, 

социальные программы). 

        9.  Участие в Государственной программе города Москвы «Информационный 

город (2012-2016г.г.)», работа с информационными ресурсами правительства Москвы  

10 . Проведение целевых встреч по избирательным округа  -  взаимодействие с 

жителями.   

7. Активизация взаимодействия  с   депутатами  Государственной Думы  и Московской 

городской Думы. 

 

В заседаниях Совета депутатов постоянно принимали участие: 

 Представители: Департамента территориальных органов  г. Москвы,  Префектуры ЦАО, 

представители Совета муниципальных образований г. Москвы, 

глава управы района Хамовники; 

заместители главы управы района Хамовники; корреспондент газеты «Хамовники»; 

представители учреждений, организаций и служб района. 

 

 В заключение, хотелось бы поблагодарить всех депутатов, сотрудников администрации,   

за работу на благо жителей  МО Хамовники. Выразить слова признательности управе района 

Хамовники, префектуре и службам района  за понимание  и поддержку в работе Совета 

депутатов. 

 


