
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

19 марта  2015 г.  № 5/1 

 
О работе служб и подразделений  отдела  

Министерства внутренних  дел России по 

району Хамовники  города Москвы за 2014 год 

 

       На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года  № 56 "Об 

организации местного самоуправления в городе Москве", статьи 9 Устава   

муниципального округа Хамовники в городе Москве, заслушав отчет и.о. 

начальника отдела  Министерства внутренних  дел России по району Хамовники  

города Москвы Ламонова Э.А.   

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Отчет о работе служб и подразделений  отдела  Министерства внутренних  

дел России по району Хамовники  города Москвы за 2014 год принять к сведению.  

2. Признать работу служб и подразделений  отдела  Министерства внутренних  

дел России по району Хамовники  города Москвы за 2014 год удовлетворительной. 

Поощрить грамотой  по итогам работы за 2014 год начальника  отдела  

Министерства внутренних  дел России по району Хамовники  города Москвы 

Школкина А.В.  

3. Рекомендовать отделу  Министерства внутренних  дел России по району 

Хамовники  города Москвы:  

3.1 Усилить  контроль за нарушением правил регистрации в квартирах и 

миграционного  учета  граждан, обратить особое внимание на хостелы; 

3.2   Усилить  контроль за нарушением правил сдачи квартир в аренду; 

3.3 Принимать активное участие в призывных кампаниях, осуществлять  

мероприятия по розыску и доставлению граждан, уклонившихся от призыва на 

военную службу; 

3.4  Принять дополнительные меры по профилактике проявления терроризма 

и экстремизма, правонарушений, профилактике беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

3.5 Принять дополнительные меры по обеспечению правопорядка, 

общественной безопасности на территории муниципального округа Хамовники, 

повысить качество  работы участковых  уполномоченных полиции  в жилом 

секторе. 

3.6 Поставить на особый контроль ситуации по обращениям жителей:    по 

нарушению правил совместного проживания по адресу: Гагаринский пер., д.9/5 

(Куликова Т.И.),  размещение сауны в жилом доме  Гагаринский пер.,д.28,  

строительство мансарды по адресу: Фрунзенская наб..д.12. 

4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и 

опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

         5. Направить настоящее решение в отдел  Министерства внутренних  дел 

России по району Хамовники  города Москвы, в Управление внутренних дел по 

Центральному административному округу города Москвы, управу района 

Хамовники. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

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/

