Муниципальный округ Хамовники

Муниципальный округ Хамовники является самостоятельным муниципальным
образованием, в границах которого местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и через органы местного самоуправления.

Хамовники - историческая справка

Район Хамовники – один из красивейших в городе Москве – старинная живописная
местность в излучине Москвы-реки, необычайно богатая историческими памятниками и
достопримечательностями. Район имеет свой особенный облик, богатейшую историю,
свое настоящее и будущее.
Территория Хамовников ведет свое название от слова «хам» - «лен», так как уже в
двадцатые годы XVII века здесь селились ткачи льняного полотна, которые назывались
«хамовниками».
Район формировался на протяжении столетий, сохраняя фрагменты древней застройки.
Отличительной особенностью района Хамовники является сосредоточенность на его
территории большого числа российских и международных организаций, учреждений
науки и культуры, а также историко-культурных и архитектурных памятников.
Несомненно, главное достояние нашего района – его жители. Выдающиеся и даже
великие имена, связанные с Хамовниками, позволяют составить целые главы российской
истории о самых разных областях культуры, науки, искусства и промышленности:
Пушкин, Толстой, Гоголь, Гончаров, Соловьев, братья Вавиловы, Тургенев, Погодин,
Пирогов, Есенин, Булгаков и др. - навсегда создали в Хамовниках атмосферу творчества
и вдохновения.
Жители Хамовников – они и труженики, они и защитники родной земли. В XVI веке на
территории Лужников молодые москвичи готовились для службы в стрелецких полках
Ивана Грозного. В годы войны с Наполеоном московское ополчение формировалось на
территории хамовнических казарм. А в 1941 году в Хамовниках была сформирована 5-я
Фрунзенская дивизия народного ополчения, которая с достоинством выполнила свою
миссию по защите Родины. Ее штаб размещался в здании сегодняшнего Московского
государственного лингвистического университета (в знаменитом доме Еропкина). Как
наследница славных боевых традиций русской армии стоит на нашей земле
Общевойсковая академия ВС РФ. Сегодня Хамовники – один из красивейших районов
столицы, имеющий развитую инфраструктуру, в которой прочно утвердили свои ведущие
позиции учреждения образования, медицины и культуры. На его территории находятся
такие прославленные вузы , как : Медицинская академия им. И. М. Сеченова,
Московский государственный лингвистический университет, дипломатическая академия
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МИД РФ, Московский государственный педагогический университет и другие. Известен
район и своими музеями, число которых с каждым годом растет: Государственный музей
изобразительных искусств им. Пушкина, Музей-усадьба Л.Н. Толстого, Музей «Храма
Христа Спасителя», Дом ученых РАН, Музей московского метрополитена, Российская
Академия художеств России и др.
В районе многое делается для того, чтобы люди, проживающие здесь, чувствовали себя
комфортно: реконструируются старые жилые дома, благоустраиваются дворики,
расширяется социальная инфраструктура.
Мы приглашаем всех жителей к активному участию в жизни округа – посещать
публичные мероприятия, общаться с депутатами своих избирательных округов и,
конечно же, вносить предложения об улучшении уровня жизни через обратную связь
сайта.
Границы муниципального округа
Муниципальный округ Хамовники - часть территории города Москвы, имеющая
следующие границы: по оси русла реки Москвы, оси Бородинского моста, осям:
Смоленской улицы и южного проезда Смоленской улицы, Смоленского бульвара,
Глазовского переулка, Денежного переулка, переулка Сивцев Вражек, западного
проезда Гоголевского бульвара, далее пересекая Гоголевский бульвар, по осям:
Колымажного переулка, Большого Знаменского переулка, улицы Знаменки,
юго-западной границы Боровицкой площади, оси Большого Каменного моста до оси
русла реки Москвы.

Администрация МО Хамовники

Адрес: ул. Пречистенка, д.14/1 стр 1, 1 этаж, комната № 5

телефон: +7 (499) 766-91-98,
факс:
+7 (499) 766-95-62

Часы работы: с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 16.45.
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