
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

26 июня  2015 г.  № 9/4 

 

О рассмотрении обращения  исполняющего обязанности   

главы управы района Хамовники о внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа 

Хамовники от 21 мая  2015 г.  № 7/4 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района 

Хамовники города Москвы  на проведение мероприятий по 

благоустройству  дворовых территорий для проведения   

работ    в  2015г. за счет средств, выделенных  в рамках 

Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» (3-ий транш)» 

 

В соответствии с пунктом 2  Постановления Правительства Москвы от 26 

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

руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в 

городе Москве,  на основании обращения исполняющего обязанности  главы 

управы района Хамовники  от 25 июня  2015 г. №ХМ-13-492/5,  

Совет депутатов решил: 

 

1. Информацию об обращении  исполняющего обязанности   главы управы 

района Хамовники о внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Хамовники от 21 мая  2015 г.  № 7/4 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы  

на проведение мероприятий по благоустройству  дворовых территорий для 

проведения   работ    в  2015г. за счет средств, выделенных  в рамках Постановления 

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

управ районов города Москвы» (3-ий транш)» принять к сведению. 

2. Поручить Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и 

информированию населения  Совета депутатов рассмотреть вопрос о направлении 

средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы  на проведение 

мероприятий по благоустройству  дворовых территорий для проведения   работ    в  

2015г. за счет средств, выделенных  в рамках Постановления Правительства 

Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП  (3-ий транш), по итогам рассмотрения 

вынести вопрос для согласования на очередное заседание Совета депутатов.  

3. Направить настоящее решение  в управу района Хамовники, префектуру 

Центрального административного округа города Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 



5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 

 

Глава муниципального округа Хамовники                                     Д. Н.Башаров 

 

 


