
 

 
 

 
 

                                 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

                                     
                                   РЕШЕНИЕ 

 
 
27 августа  2015 г.  № 11/17 

 

 
О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Хамовники 

за   август  2015 года 

 

На основании части 16 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», приложения 3 

постановления Правительства Москвы  от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об 

утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», пункта 2 

Положения о  поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Хамовники, за счет средств  межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджета города Москвы, с учетом заключения постоянной  Бюджетно- финансовой 

Комиссии  Совета депутатов, 

 

                                          Совет депутатов решил: 

 

1. За активное участие в осуществлении  отдельных полномочий 

города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы»  за август 2015 года, поощрить 

следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники: 

1) Беликову Елену Александровну  –  в размере  38 500,00  руб.; 

2) Бурганова  Игоря Александровича  – в размере 29 500,00 руб.; 

3) Воронкова Андрея Олеговича  – в размере    28 000,00  руб.; 

4) Добровольского Александра Павловича  – в размере    12 000,00  руб.; 

5) Мельникова Александра Николаевича – в размере   56 500,00 руб.; 

6) Павлову Татьяну Львовну – в размере  16 000,00  руб.; 

7) Парушину Александру Евгеньевну – в размере    12 000,00  руб.; 

8) Пахомова Владимира Николаевича – в размере  28 500,00 руб.; 

9) Попову Эмму Семеновну – в размере  40 000,00 руб.; 

10) Спивака Григория Алексеевича  – в размере  19 000,00  руб. 

 

 



2. Администрации муниципального округа Хамовники выплатить поощрение 

в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

3. Опубликования настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на  сайте  в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru). 

            4.   Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно 

исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники 

Н.В.Гущину. 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального округа Хамовники                                Н.В.Гущина                          


