
 

 
 

 

 

 

                                       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

 
   РЕШЕНИЕ 

 

27 августа  2015 г.  № 11/7 

 

О согласовании адресного перечня 

дворовых территорий, обслуживаемых 

государственным казенным учреждением  

«Жилищник», для проведения работ по 

благоустройству дворовой территории 

муниципального округа Хамовники   в 

2015 году  

 

В соответствии с пунктом 1 части 2   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»,  на основании обращения государственного казенного усреждения 

города Москвы «Жилищник» от  13 августа  2015 г. № УМ-03-962/5,  с учетом 

решения постоянной Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и 

информированию населения  Совета депутатов , 

 

Совет  депутатов решил: 

 

1. Согласовать  адресный перечень  дворовых территорий,  обслуживаемых 

государственным казенным учреждением  «Жилищник», для проведения работ по 

благоустройству дворовой территории муниципального округа Хамовники   в 

2015 году (Приложение).  

2. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники    

для участия депутата в  работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения 

указанных работ согласно  приложения. 

3. Главе муниципального округа в пятидневный срок направить настоящее 

решение   в префектуру Центрального административного округа города Москвы, 

управу района Хамовники и в адрес Государственного казенного учреждения 

города Москвы  «Жилищник». 

 



4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Хамовники в городе Москве в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в  бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6. 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение    

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Хамовники     

 от   27 августа  2015 года № 11/7 
 

Адресный  перечень  дворовых территорий п обслуживаемых государственным 

казенным учреждением  «Жилищник» о проведению благоустроительных  работ   в 

2015 г.    
 

№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории   

Обоснование для 

включения в программу 

благоустройства 

 

1 Пречистенка ул. 30 

обращение жителей на 

портал "Наш город" № 

101052408 

Бурганов И.А. 

2 Ружейный пер.,д.4 

обращение жителей на 

портал "Наш город" № 

100582090 

Павлова Т.Л. 

3 Ул.Плющиха , д.42 

обращение жителей на 

портал "Наш город" № 

100528264 

Попова Э.С. 

4 Несвижский пер.,д.8 

обращение жителей на 

портал "Наш город" № 

101131445 

Мельников А.Н. 

5 Несвижский пер.,д.10   

обращение жителей на 

портал "Наш город" № 

101160830 

Мельников А.Н. 

 

 


