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Депутаты мцнипального округа Хамовники на своем внеочередном заседании, которое
проходило 11 октября приняли решение провести в октябре еще одно внеочередное
заседание. Оно пройдет 16 октября в понедельник в 19 часов. Место проведения управа района ( ул. Пречистенка, дом 14, первый этаж).

Повестка дня

Вопросы, внесенные главой Муниципального округа
1. О согласовании /отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Гурия» на
территории муниципального округа Хамовники по адресу: Комсомольский пр-т, д.7 ,стр.
2. О согласовании места размещения ярмарки выходного дня района Хамовники на 2018
год
3. О согласовании/отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники

Вопросы, внесенные депутатом Парушиной А.Е. и Воронковым А.О.

4. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы в 2017 году
5. О рассмотрении Проекта Положения о постоянных комиссиях Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
6. О реализации Подпрограммы «Благоустройство улиц и городских общественных
пространств «Моя улица» в период с 2018 г. по 2020г. на территории района Хамовники
7.О капитальном ремонте дома по адресу Кремлевская наб., д.1/9 стр. 9
8. Об обращении ТСЖ «Пречистенская, 17» по вопросу парковочной зоны вдоль жилого
дома по адресу: Пречистенская наб., д.17
9. О ненадлежащем состоянии контейнерной площадки для сбора ТБО
(многоквартирные дома №№38/1, 40, 42, 44c1, 44c2 по Фрунзенской наб. и №№4,6 по 3-й
Фрунзенской ул.)
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10. О реализации Региональной программы капитального ремонта многоквартирных
жилых домов по адресам: Усачева ул., д.29, кор. 1,2,3,7,8,9, ул. Доватора, д.14,
Комсомольский проспект, д. 41,3-я Фрунзенская ул., д. 3, Фрунзенская наб., д.44, стр.1,
пер. Сивцев Вражек, д.29/16, Смоленский бульвар 3-5 стр. 1Б, Смоленская-Сенная пл.,
д. 27 стр. 1,3-я Фрунзенская ул., д. 14/37
11.О запросе документов и материалов в связи с запланированным сносом и новым
строительством по адресу: ул. Остоженка, дом 4
12. О признании депутатского обращения депутатским запросом в связи с ситуацией по
адресу: Гагаринский пер., д.9/5
13.О признании депутатского обращения депутатским запросом
13. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Хамовники на IV
квартал 2017 года

Вопросы, внесенные депутатом Чудновским А.О.
14. Об образовании постоянных комиссий Совета депутатов и списочном составе.

Вопросы, внесенные депутатом Нахимсоном А.О.
15. О рассмотрении представления Хамовнической межрайонной Прокуратуры от
09.10.2017

16.Разное.
Об обращении жители 48 дома по Комсомольскому проспекту по вопросу размещения
Квеста в жилом доме.

Пресс служба МО Хамовники
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