
 

 

 

 

 

                                            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

 
                                                      РЕШЕНИЕ 
 
 
24 сентября 2015 г.  № 12/12 
 

 
 

О   согласовании проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 

округа Хамовники в части исключения 

торговых объектов со специализацией 

«Печать» тип «Киоск   

 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», на основании обращений руководителя и первого заместителя 

руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города 

Москвы  от 03 сентября 2015 г. № 02-40-6336/15, с учетом решения постоянной 

Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и 

охране культурного наследия от 21 сентября 2015 г.,  

 

                                           Совет депутатов решил: 

1. Согласовать   проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники, в части 

исключения из существующей дислокации   мест установки нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск  по следующим 

адресам в соответствии с приложением. 

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой 

информации и рекламы города Москвы, в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать 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 главу 

муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину. 

 

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


 

Глава муниципального округа Хамовники                                Н.В.Гущина                          

 

 

Приложение к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хамовники 

от 24 сентября 2015 г. №  12/12 

 

 

Согласование  проекта  изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники в 

части исключения  мест установки нестационарных торговых объектов со 

специализацией «Печать»  тип «Киоск»   

 

№ Адрес Специализац

ия 

Вид 

торгового 

объекта 

Общая 

площадь 

Согласование 

с Советом 

депутатов 

3. Зубовский бул.,вл.37 

с.1 

Печать Киоск 9 Согласовать 

исключение из 

дислокации 

2. ул. Погодинская, 

вл.2/3 со стороны 2-

го Труженикова пер 

Печать Киоск 9 Согласовать 

исключение из 

дислокации 

 

 

 


