
«Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!»
Василий КЛОЧКОВ, 

политрук Панфиловской дивизии
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C.Н. Дмитриев вручает памятный знак ветерану Т.Н. Колесниковой, … ветерану И.П. Афанасьеву, … ветерану М.Я. Шлихтер, … ветерану М.М. Калининой

В преддверии празднования 70-й 
годовщины начала контрнаступле-
ния советских войск против немецко-
фашистских войск в Битве под Мо-
сквой местные органы власти вручили 
памятные знаки ветеранам. Одновре-
менно с памятным знаком в торже-
ственной обстановке было вручено и 
удостоверение к нему, подписанное 
мэром Москвы Сергеем Собяниным. 
Не остался в стороне и муниципалитет 
Раменки. Станислав Николаевич Дмит-
риев, Руководитель муниципального 
образования Раменки, лично посетил 
нескольких участников обороны Мо-

сквы, которые находятся на надомном 
обеспечении, чтобы вручить им памят-
ные знаки «70 лет Битвы за Москву». 
Вот их имена.

Мария Яковлевна Шлихтер, 1919 г. 
рождения, прежде была актрисой, в 
годы Великой Отечественной войны 
ездила выступать с концертами в со-
ставе агитбригады. В дальнейшем 
долгие годы работала заведующей 
клубом МГУ.

Мария Михайловна Калинина — вдо- 
ва погибшего участника Великой Оте-
чественной войны. Она много лет 
преподавала в школе историю, за-

тем на протяжении ряда лет работала 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе в строитель-
ном училище.

Иван Петрович Афанасьев в 1941 г. 
воевал на Западном фронте, участво-
вал в обороне Москвы. Был тяжело ра-
нен, комиссован. Позже работал в Ле-
нинграде на Кировском (Путиловском) 
заводе, занимался подготовкой и ис-
пытанием танков. Лауреат Ленинской 
премии.

Татьяна Николаевна Колесникова, 
1922 г. рождения, на протяжении дол-
гих лет и по сей день работает в Совете 

ветеранов района Раменки, занимает-
ся вопросами участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны.

Для каждого из ветеранов у С.Н. Дмит-
риева нашлись теплые слова благо-
дарности:

— Низкий поклон вам — тем, кто с 
оружием в руках на полях сражений 
громил врага, кто на производстве и 
в сельском хозяйстве трудился, при-
ближая Великую Победу! Желаю вам, 
вашим родным и близким крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни!

Арина ФЕДОСЕЕВА

Но в 8 утра 7 ноября 1941 г. в обстановке 
повышенной секретности начался парад во-
йск РККА, посвященный годовщине Великого 
октября.

Войска выстроены на Красной и Манежной 
площадях, замерли у боевых машин экипа-
жи. 28,5 тыс. человек, 140 орудий, 160 танков 
Т-34 и новейшие тяжелые танки КВ. Метель, 
снег, ветер. На трибуну Мавзолея В.И. Лени-
на поднимаются руководители советского 
государства. Генерал Артемьев сдает рапорт 
маршалу Буденному. Войска — уверенным 
«Ура!» отвечают на поздравления маршала. 
Затем с трибуны Мавзолея выступил Сталин. 
«Пусть вдохновят вас святые образы наших 
предков!» — сказал тогда он.

В 2003 г. Комитет общественных связей  
г. Москвы и создаваемое тогда Детское 

Движение решили возобновить парады  
7 ноября, тем более, что ветераны того воен-
ного парада 1941 г. поклялись проходить мар-
шем по Красной площади 7 ноября, даже если 
в живых останется один из них… Их внуки и 
правнуки пришли на смену. В 2011-м детское 
Движение, а в том числе и пионерская органи-
зация, провели свой 10-й торжественный марш.  
С 1 октября начались усиленные репетиции. 
Лефортово, Ходынка, Красная площадь…  
И вот — парад. Пионеры РПО Раменки и школь-
ники из школы № 1118 прошли маршем в со-
ставе сводного парадного расчета Московской 
городской Пионерской организации.

Правительство г. Москвы наградило участ-
ников марша 7 ноября медалями «70 лет па-
раду 7 ноября 1941 года», мэр Москвы лично 

поблагодарил родителей участников марша. 
А муниципалитет Раменки и Московский го-
родской совет пионерской организации бла-
годарит старшего пионера Сергея Огурцова, 
пионера-кибальчиша Михаила Купцова, пио-
нера Ивана Купцова, искру Андрея Попова, 
учащихся школы № 1118 Владислава Ще-
глова, Дмитрия Крылова, Владимира Короб-
ского, администрацию школы и лично заме-
стителя директора школы по безопасности  
С.Р. Боровичко, а также работника МУ «Ровес-
ник» А.И. Погосова.

Вадим ПИЛЕР,
руководитель парадного расчета РДОО 

«Московская городская пионерская 
организация», ведущий специалист  

муниципалитета Раменки

ПЕРЕЛОМНАЯ БИТВА

ОНИ зАщИщАЛИ сТОЛИцу

Науки юношей питают Дело для настоящих мужчин

Этих дней не смолкнет слава
С.Н. Дмитриев вручил ветеранам войны памятные знаки «70 лет Битвы за Москву» 

19 ноября 2011 г. исполнилось 300 лет со дня рождения  
Михаила Васильевича Ломоносова 

Старшеклассники ЗАО отметили День призывника в Кантемировской дивизии 

7 ноября 1941 г. страна отмечала свой главный праздник, по сути, 
день своего рождения — 24-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. А враг тем временем уже раздал своим 
офицерам и генералам приглашения на парад — 7 ноября 1941 г., 
но — фашистский парад. Гитлер мечтал проехать на белом коне 
по священным камням Красной площади! А потом стереть Москву  
с лица земли, затопить и разрушить ее…

5 декабря — День воинской славы России: 70 лет назад началось контрнаступление 
Красной армии против немецко-фашистских войск в Битве за Москву

Это одна из тех дат, которые мы с гордостью празднуем 
в ознаменование великих побед российских войск, сы-
гравших решающую роль в истории нашего Отечества.

Среди крупнейших событий Второй мировой войны 
великая Битва у стен нашей столицы занимает особое 
место.

«Когда меня спрашивают, что больше всего запомни-
лось из минувшей войны, я всегда отвечаю: Битва за Мо-
скву», — говорил маршал Г.К. Жуков. Несмотря на превос-
ходящие силы противника, на жестокие морозы, войска 
Красной армии прорвали оборону врага и освободили 
несколько оккупированных врагом населенных пунктов. 
Сильнейшие удары наших войск по фланговым позициям 
группы армий «Центр» заставили немецко-фашистское 
командование принять меры по спасению своих войск от 
разгрома. 5 декабря стало началом конца фашистской 

Германии, хотя путь к окончательной Победе оказался тя-
желым и очень долгим...

Быстро летит время. Пройдут годы, минуют десятиле-
тия. Но никогда не померкнут в веках мужество и героизм 
советских людей, отстоявших в битве с жестоким врагом 
свободу и независимость нашей Родины, освободивших 
народы Европы от гитлеровского порабощения, спасших 
человечество от фашистской чумы.

В муниципальном образовании Раменки живут участ-
ники тех событий — именно они ровно 70 лет назад не 
позволили врагу захватить и разрушить наш любимый го-
род. Сегодня мы чествуем наших уважаемых ветеранов, 
благодарим их за беспримерный патриотизм и героизм, 
за будущее, которое они подарили своим потомкам.

Спасибо вам за нашу столицу, за то, что вы не щадили 
себя ради Победы! Будьте здоровы! Живите долго-долго!

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель  
муниципального образования Раменки

Д.В. ШАРШУН, Руководитель  
муниципалитета Раменки

Депутаты муниципального Собрания

Ю билей О сенний призыв

70 -летие Битвы под Москвой 

Памятный знак «70 лет Битвы за Мо-
скву» учрежден в ноябре 2010 г. поста-
новлением Правительства Москвы «О 
комплексе мероприятий по подготовке 
к празднованию 70-й годовщины начала 
контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских войск в Битве 
под Москвой» и утвержден на заседании 
оргкомитета 31 марта 2011 г.

Памятный знак вручается от имени 
мэра Москвы ветеранам — защитни-
кам столицы, проживающим в г. Мо-
скве, субъектах Российской Федера-

ции, странах СНГ, Балтии 
и дальнего зарубежья, на-
гражденным медалью «За 
оборону Москвы»; лицам, 
трудившимся на пред-
приятиях, в организациях 
и учреждениях Москвы, 
проходившим воинскую 
службу; учащимся ре-
месленных, железнодо-
рожных училищ и школ 
ФЗО столицы в период  
с 22.07.1941 по 25.01.1942; 

участникам строительства оборо-
нительных рубежей под Москвой; 
военнослужащим, лицам рядового 
и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государ-

ственной безопасности; лицам воль-
нонаемного состава, участникам 
партизанского и подпольного дви-
жения, принимавшим участие в 
Московской битве с 30.09.1941 по 
19.04.1942.
Памятный знак состоит из двух 

частей. Сверху — прямоугольная ко-

лодка, обтянутая шелковой муаровой 
лентой с тремя вертикальными поло-
сками оливкового и красного цветов 
и накладкой «70» с лавровой ветвью. 
На лицевой стороне самого знака изо-
бражены красноармеец и ополченцы 
(мужчина и женщина), два танка Т-34 
и самолеты на фоне Спасской башни 
и кремлевской стены с надписью по 
окружности «70 лет Битвы за Москву». 
Реверс памятного знака украшают пя-
тиконечная звезда и надпись «1941—
2011» над двумя лавровыми ветвями.

Место расположения памятника вы-
брано не случайно: кроме огромного 
вклада в науку М.В. Ломоносов явля-
ется основателем Московского уни-

верситета. Михаил Васильевич лично 
разработал программу обучения и 
устав этого учебного заведения. В ру-
ках у статуи перо и бумага, на которой 
ученый изложил основные правила, 
принципы и программу нового учеб-
ного заведения, ныне известного как 
Московский государственный универ-
ситет — один из самых престижных 
вузов России.

По свидетельству А.С. Пушкина, 
Ломоносов «сам был нашим уни-
верситетом». Среди разносторонне 
одаренных людей, которых было не-
мало в истории человечества, ему 
принадлежит одно из первых мест.

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут.

Научные труды Ломоносова много-
образны. Оптика и электричество, ме-
теорология и металлургия, история и 
география, физика и химия, геология и 
астрономия, философия и литература, 
поэзия и искусство — вот те области, 
в которых Михаил Васильевич оста-
вил заметный след. Кроме того, он 

занимался реформой русского языка,  
а также прикладными работами, на-
пример, мозаикой.

Пьедестал памятника русскому 
ученому-энциклопедисту в районе 
Раменки украшает бронзовая доска-
картуш, обвитая лаврами, с надпи-
сью: «Михаил Васильевич Ломоносов. 
1711—1765».

Ирина ЛАЗАРЕВА

Ранним утром 29 октября 2011 
г. колонна комфортабельных ав-
тобусов в сопровождении ав-
томобиля дорожно-патрульной 
службы ГАИ выехала в город 
Наро-Фоминск – более 100 ребят 
допризывного возраста из всех 
13 районов Западного округа сто-
лицы отправились в 4-ю гвардей-
скую танковую Кантемировскую 
дивизию. Среди сопровождавших 
лиц были председатель призыв-
ной комиссии района Раменки, 
руководитель муниципалитета 
Дмитрий Владимирович Шаршун, 
заместитель главы управы района 
Раменки по социальным вопро-
сам и вопросам потребительско-
го рынка Дмитрий Александро-
вич Гащенков, а также начальник 
отдела военного комиссариата 
г. Москвы по Раменскому району 
Андрей Викторович Цветов.

Торжественная часть окружного 
Дня призывника началась с тор-

жественного митинга на плацу. 
Со словами напутствия к буду-
щим защитникам Отечества об-
ратились заместитель командира 
воинской части, военком, пред-
седатели призывных комиссий 
районов, представители префек-
туры и Департамента образова-
ния округа.

— Уже стало традицией прово-
дить окружной День призывника 
в прославленной 4-й гвардей-
ской танковой Кантемировской 
дивизии, — сказал заместитель 
префекта ЗАО В.И. Базанчук. — 
Основная задача этого меропри-
ятия — показать условия жизни 
в армии, продемонстрировать 
старшеклассникам, приехавшим 
сюда, что служить в армии не 
опасно, а по-настоящему инте-
ресно и увлекательно. Конечно, 
военная служба требует дисци-
плины, знаний, воспитывает ха-
рактер, формирует настоящих 

мужчин, надежных защитников 
Отечества. Это долг каждого пе-
ред старшим поколением, перед 
нашей Родиной.

На память о встрече всем стар-
шеклассникам вручили подарки 
от управ районов и префектуры 
округа. Затем гости, разбившись 
на 4 группы, на протяжении не-
скольких часов знакомились  
с жизнью дивизии.

Кроме казарм, в которых от-
дыхают солдаты, юноши увидели 
комнаты для чистки обуви, поме-
щения для сушки одежды и глажки 
белья. Военнослужащие разреши-
ли новичкам подержать стрелко-
вое оружие, продемонстрировали 
различные виды мин, показали 
все формы военной одежды, сре-
ди которой ребят особенно впе-
чатлил костюм сапера весом око-
ло 60—80 килограммов.

В музее боевой славы, соз-
данном в 80-х гг. прошлого века, 

школьникам рассказали об исто-
рии создания Кантемировской 
дивизии и подвигах ее танкистов 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Большой интерес у ребят вы-
звало посещение учебного кор-
пуса дивизии. Здесь юноши не 
только понаблюдали за тем, как 
их старшие товарищи осваивают 
профессии механиков-водителей 
и стрелков, но и сами смогли по-
упражняться в вождении боевой 
техники. Кроме танковых тре-
нажеров будущим призывникам 
показали современные боевые 
бронемашины, среди которых – 
известные Т-80 и новейшие тех-
нические средства радиоэлек-
тронной борьбы.

В завершение мероприятия ре-
бята посетили столовую, где их 
накормили комплексным обедом.

Инна ГЕРГИЕВА

Михайло Ломоносов  
(отрывки из поэмы)

Ломоносов – химик и физик,
Геолог, философ, поэт,
Мечтатель, географ, художник –
Российский университет.

Нашу славу, престиж науки,
Светоч знаний страны он создал.
МГУ и его праправнуки
Твердо помнят начало начал.

Академик первый российский,
Литератор, родивший свой стиль,
Возвеличил язык он русский,
Чтоб тот ярко в мире светил.

24 октября 2011 г.

Зоя Михайловна ЕМЕЛЬЯНОВА,
член Союза писателей  

и Литфонда Москвы

№ 9 (75) Ноябрь 2011

На Воробьевых горах, у главного здания МГУ, в 1953 г. установлен 
памятник первому российскому академику М.В. Ломоносову работы 
скульптора Н.В. Томского и архитектора Л.В. Руднева: бронзовая фигу-
ра великого русского ученого-просветителя возвышается на цилиндри-
ческом колоннообразном пьедестале из светло-серого гранита с широ-
ким карнизом-капителью и ступенчатым основанием.
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М униципальное Собрание

М униципалитет
Муниципалитет

внутригородского муниципального  
образования Раменки в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2011 г № 02-01-11/34.

Об утверждении Порядка осуществления контро-
ля за деятельностью муниципальных бюджетных 
учреждений внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве 

В соответствии c подпунктом 3 пункта 5.1 статьи 
32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муници-
палитет внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за 
деятельностью муниципальных бюджетных учрежде-
ний внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
муниципальной газете «Раменки. Вестник мест-
ного самоуправления».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставить за Руководителем муниципали-
тета внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве Д.В. Шаршуном.

Д.В. ШАРШуН, Руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 

Раменки в городе Москве

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Раменки в городе 
Москве

от 8 ноября 2011 года № 02-01-11/34

Порядок 
осуществления контроля  

за деятельностью муниципальных бюджетных 
учреждений внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве
 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы 

осуществления контроля за деятельностью му-
ниципальных бюджетных учреждений внутриго-
родского муниципального образования Раменки 
в городе Москве (далее — учреждение).

1.2. Контроль за деятельностью учреждения 
осуществляется муниципалитетом внутригород-
ского муниципального образования Раменки в 
городе Москве (далее — муниципалитет).

1.3. Предметом контроля за деятельностью 
учреждения являются:

1.3.1. Осуществление учреждением предусмо-
тренных его уставом основных видов деятельности, 
в том числе выполнение муниципального задания.

1.3.2. Выполнение учреждением плана 
финансово-хозяйственной деятельности.

1.3.3. Деятельность учреждения, связанная с ис-
пользованием имущества, закрепленного за ним на 
праве оперативного управления, приобретенного 
учреждением, а также переданного учреждению в 
безвозмездное пользование (далее — имущество), 
и обеспечение его сохранности.

1.3.4. Обеспечение учреждением публичности 
своей деятельности, а также доступности, в том 
числе информационной, оказываемых им услуг 
(выполняемых работ).

1.3.5. Доступность и качество услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждением.

1.4. Основными целями контроля за деятель-
ностью учреждения являются:

1.4.1. Анализ соответствия объемов и (или) ка-
чества оказываемых учреждением услуг (выпол-
няемых работ) муниципальному заданию.

1.4.2. Выявление отклонений в деятельно-
сти учреждения по исполнению муниципаль-
ного задания (соотношение плановых и факти-
ческих значений результатов, осуществление 
дополнительных видов деятельности при не-
выполнении или некачественном выполнении 
основных видов деятельности) и выработка 
рекомендаций по их устранению.

1.4.3. Определение эффективности исполь-
зования средств бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки в го-
роде Москве (далее — местный бюджет) при 
осуществлении деятельности учреждения.

1.4.4. Оценка результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения.

1.4.5. Формирование информационной базы об 
объеме и качестве оказываемых в соответствии с му-
ниципальным заданием услуг (выполняемых работ) в 
целях оптимизации расходов местного бюджета.

1.5. Формами контроля за деятельностью 
учреждения являются:

1.5.1. Предварительный контроль, осуществляе-
мый на стадии формирования и утверждения муни-
ципального задания, в том числе контроль за соот-
ветствием перечня оказываемых учреждением услуг 
(выполняемых работ) основным видам деятельности 
учреждения, предусмотренным его уставом.

1.5.2. Текущий контроль, осуществляемый в 
процессе исполнения муниципального задания, 
в том числе анализ оперативных данных и от-
четности учреждения о выполнении показателей 
муниципального задания.

1.5.3. Последующий контроль, осуществляе-
мый путем проведения проверок отчетности 

учреждения и плановых проверок его деятель-
ности, в том числе оценка результатов, состава, 
качества и (или) объема (содержания) оказы-
ваемых учреждением услуг (выполняемых ра-
бот).

2. Осуществление мероприятий 
по контролю за деятельностью 
учреждения
2.1. Мероприятиями по осуществлению кон-

троля за деятельностью учреждения являются 
плановые и внеплановые проверки (далее — 
проверка).

2.2. Проверка проводится в виде документар-
ной и (или) выездной проверки.

Документарная проверка может проводиться 
как по месту нахождения муниципалитета, так и по 
месту нахождения учреждения. 

2.3. Срок проведения проверки не может 
превышать 20 рабочих дней со дня начала про-
верки. Руководитель муниципалитета в случае 
необходимости может продлить срок проведе-
ния проверки, но не более чем на 10 рабочих 
дней. 

2.4. При документарной проверке в течение 5 
рабочих дней со дня получения уведомления о про-
ведении проверки учреждение направляет в муни-
ципалитет указанные в уведомлении документы.

Указанные документы направляются в виде их 
копий, заверенных печатью учреждения и под-
писью руководителя или уполномоченного пред-
ставителя учреждения.

В случае необходимости рассмотрения ориги-
нала документа такой документ рассматривается 
по месту нахождения проверяемого учрежде-
ния.

2.5. При проведении документарной проверки 
по месту нахождения учреждения для проверки 
представляются оригиналы документов. 

2.6. Если в представленных учреждением до-
кументах отсутствуют сведения, необходимые для 
проведения проверки, или эти сведения противо-
речивы, муниципалитет информирует об этом 
руководителя (уполномоченного представителя) 
учреждения.

Руководитель (уполномоченный предста-
витель) учреждения обеспечивает представ-
ление необходимых сведений в течение 3 ра-
бочих дней со дня получения информации.

2.7. При выездной проверке руководитель 
(уполномоченный представитель) учреждения 
обеспечивает муниципальных служащих необ-
ходимыми условиями для ее проведения (по-
мещение, телефон, оргтехнику и т.п.). 

2.8. Плановая проверка проводится в соот-
ветствии с планом муниципалитета о проведении 
плановых проверок (далее — план проверки), 
который ежегодно утверждается постановлени-

ем муниципалитета в декабре года, предшеству-
ющего году проведения проверки.

2.9. Периодичность проведения плановой 
проверки определяется в плане проверки исходя 
из форм контроля, указанных в пункте 1.5 на-
стоящего Порядка.

2.10. План проверки и постановление о его 
утверждении размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее — 
сеть Интернет) в соответствии с законодатель-
ством об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня его утверждения.

Копии плана проверки и постановления о его 
утверждении направляются в этот же срок для 
сведения учреждениям, включенным в план для 
проведения их проверки.

2.11. О проведении плановой проверки учреж-
дение дополнительно уведомляется не позднее 
чем за 3 рабочих дня до дня начала ее проведе-
ния.

2.12. Уведомление о проведении плановой 
проверки должно содержать:

— полное наименование учреждения, в отно-
шении которого проводится проверка;

— форма контроля в соответствии с пунктом 
1.5 настоящего Порядка;

— вид и место проведения проверки;
— фамилии, имена, отчества, должности 

муниципальных служащих муниципалитета, 
уполномоченных на проведение проверки (далее 
— муниципальные служащие);

— сроки проведения проверки;
— цели и предмет проведения проверки;
— перечень документов (для документарной 

проверки).
2.13. Внеплановая проверка проводится в со-

ответствии с постановлением муниципалитета, в 
котором указываются: 

— полное наименование учреждения, в отно-
шении которого проводится проверка;

— основания проведения проверки;
— вид и место проведения проверки;
— фамилии, имена, отчества, должности муни-

ципальных служащих муниципалитета, уполномо-
ченных на проведение проверки;

— сроки проведения проверки;
— цели и предмет проверки;
— перечень документов (для документарной 

проверки).
2.14. Основанием для проведения внеплано-

вой проверки являются:
— обращения граждан и юридических лиц, 

а также сообщения в средствах массовой ин-
формации о нарушениях законодательства 
Российской Федерации, правовых актов города 
Москвы, муниципальных правовых актов в дея-

тельности учреждения, в том числе о ненадлежа-
щем качестве оказываемых учреждением услуг 
(выполняемых работ); 

— поступление информации от органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправ-
ления, правоохранительных органов о наруше-
ниях законодательства Российской Федерации, 
правовых актов города Москвы, муниципальных 
правовых актов в деятельности учреждения.

2.15. О проведении внеплановой проверки 
учреждение уведомляется не менее чем за двад-
цать четыре часа до времени начала ее проведения 
посредством направления руководителю учреж-
дения копии постановления муниципалитета о ее 
проведении.

В случае если основанием для проведения 
внеплановой проверки послужила информация о 
возникновении угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, о нарушении прав потреби-
телей, копия постановления муниципалитета о ее 
проведении учреждению не направляется.

2.16. При проведении проверки муниципаль-
ные служащие: 

2.16.1. Вправе: 
— посещать проверяемые учреждения на 

основании предъявления удостоверения муни-
ципального служащего и копии уведомления о 
проведении проверки;

— требовать представления документов, от-
носящихся к предмету проверки;

— получать объяснения от руководителя 
(уполномоченного представителя) проверяемого 
учреждения.

2.16.2. Не вправе:
— требовать представления документов и 

(или) иной информации, если они не относятся 
к предмету проверки, изымать оригиналы до-
кументов;

— осуществлять проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя (уполномочен-
ного представителя) проверяемого учреждения;

— распространять информацию, получен-
ную в результате проведения проверки и со-
ставляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

— превышать установленные сроки проведе-
ния проверки;

— препятствовать руководителю (уполномо-
ченному представителю) проверяемого учрежде-
ния присутствовать при проведении проверки по 
месту нахождения учреждения;

— проводить проверку не во время исполне-
ния должностных обязанностей.

2.17. Руководитель (уполномоченный пред-
ставитель) учреждения при проведении проверки 
вправе:

— непосредственно присутствовать при про-
ведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

— получать от муниципалитета, его должностных 
лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки;

— знакомиться с результатами проверки и 
указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несо-
гласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц муниципалитета.

3. Оформление результатов  
проверки
3.1. По результатам проверки муниципальны-

ми служащими составляется акт проверки в двух 
экземплярах.

3.2. Срок составления акта проверки не дол-
жен превышать 7 рабочих дней со дня ее окон-
чания.

3.3. В акте проверки указываются:
— дата и место составления акта проверки;
— полное наименование учреждения, а также 

фамилия, имя, отчество руководителя (уполно-
моченного представителя) проверяемого учреж-
дения, присутствовавшего при проведении про-
верки;

— дата и номер постановления муниципали-
тета об утверждении плана проверки (о проведе-
нии внеплановой проверки);

— фамилии, имена, отчества и должности му-
ниципальных служащих;

— форма контроля в соответствии с пунктом 
1.5 настоящего Порядка;

— вид и место проведения проверки;
— дата, время, продолжительность и прове-

ряемый период;
— результаты проверки, в том числе выявлен-

ные нарушения в деятельности учреждения.
3.4. Акт проверки направляется Руководителю 

муниципалитета и руководителю (уполномочен-
ному представителю) учреждения в течение 2 
дней со дня его составления. 

3.5. Руководитель (уполномоченный предста-
витель) учреждения рассматривает акт проверки 
и в течение 7 дней со дня его получения инфор-
мирует муниципалитет о согласии или несогла-
сии с результатами проверки.

В случае несогласия с результатами проверки 
руководитель (уполномоченный представитель) 
учреждения направляет письменную информацию, 
содержащую замечания (возражения, пояснения) в 
отношении акта проверки в целом или его отдель-
ных положений.

3.6. Руководитель муниципалитета в течение  
7 дней со дня получения замечаний (возражений, 
пояснений) по акту проверки организует их рас-
смотрение.

О времени и месте рассмотрения замеча-
ний (возражений, пояснений) руководитель 
(уполномоченный представитель) учреждения 
извещается за 3 рабочих дня до дня рассмотре-
ния замечаний (возражений, пояснений). Если 
руководитель (уполномоченный представитель) 
учреждения не явился на рассмотрение, замеча-
ния (возражения, пояснения) рассматриваются в 
его отсутствие.

3.7. В случае выявления при проведении 
проверки нарушений в деятельности учреж-
дения, муниципалитет направляет учрежде-
нию поручение об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков его испол-
нения.

3.8. Учреждение должно исполнить поручение 
в установленный срок и представить в муниципа-
литет письменную информацию об устранении 
выявленных нарушений.

В случае, если учреждение не устранило выяв-
ленные недостатки в установленный срок, Руково-
дитель муниципалитета имеет право применить к 
руководителю учреждения меры дисциплинарной 
ответственности в соответствии с трудовым законо-
дательством.

3.9. В случае, если в результате проверки в 
деятельности учреждения были выявлены на-
рушения, в которых усматриваются признаки 
преступления или коррупционного правонару-
шения, Руководитель муниципалитета направ-
ляет материалы проверок в правоохранитель-
ные органы.

4. Результаты проверки 
за деятельностью учреждения
4.1. Результаты проверки за деятельностью 

учреждения учитываются муниципалитетом:
— при формировании муниципального зада-

ния учреждению; 
— при расчете субсидии учреждению на 

возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им в соответствии с муниципальным 
заданием услуг (выполнением работ);  

— при принятии решения об изменении пе-
речня основных и (или) дополнительных видов 
деятельности учреждения;

— при принятии решения об изменении типа, 
реорганизации и ликвидации учреждения;

— при подготовке ежегодного отчета, пред-
ставляемого Руководителем муниципалитета 
муниципальному Собранию.

4.2. Результаты проверки, а также инфор-
мация о мерах, принятых по ним, подлежат 
размещению в сети «Интернет» в соответ-
ствии с законодательством об обеспечении 
доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного са-
моуправления.

РЕШЕНИЕ
от 10.11.2011 г. № 01-02/53(16)  

Об итогах выполнения Программы благоустройства 
дворовых территорий района Раменки в 2011 году

В соответствии с подпунктом з пункта 23 статьи 
8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в 
города Москве» и распоряжением префектуры За-
падного административного округа города Москвы 
от 14 июня 2011 года № 387-РК «О комплексном 
развитии территории района Раменки и задачах 
на среднесрочный период (2011-2016 гг.)», а так-
же заслушав и обсудив доклад директора ГКУ «ИС 
района Раменки» В.И. Кувакиной, муниципальное 
Собрание отмечает, что Программа благоустрой-
ства дворовых территорий района Раменки в 2011 
году выполнена в полном объёме.

Выполнены работы по ремонту 157 дворовых 
территорий, в том числе :

- по капитальному ремонту 26 дворовых терри-
торий;

- по текущему ремонту 131 дворовой террито-
рии.

Выполнено устройство парковочных мест на 
дворовых территориях в количестве 3741.

Работы по устройству трех межквартальных го-
родков выполнены в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное,
муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению информацию директора 

ГКУ «ИС района Раменки» об итогах выполнения 
Программы благоустройства дворовых территорий 
района Раменки в 2011 году.

2. За выполнение Программы благоустройства 
дворовых территории в 2011 году в полном объеме 
просить главу управы района Раменки И.П. Окунева 
объявить благодарность следующим организациям:

- ГКУ «ИС района Раменки» (директор – Куваки-
на Вера Ивановна)

- ООО «Комплексстройподряд» (генеральный 
директор – Куземская Ольга Викторовна, начальник 
участка Раменки – Хомяков Виталий Борисович);

- ООО «ФИРМА САНРЭМ» (генеральный ди-
ректор – Машталер Игорь Максимович, начальник 
участка Раменки – Лушин Владимир Евгеньевич);

- ООО «КОЛОР» (генеральный директор – Генин 
Юрий Анатольевич, заместитель генерального ди-
ректора – Коган Полина Федоровна);

 
- ООО «Аида и К» (генеральный директор – По-

пов Глеб Артурович, начальник участка Раменки – 
Танкова Галина Ивановна);

- ЗАО «Стройлюкс-М» (генеральный директор – 
Горбачева Александра Дмитриевна, исполнительный 
директор – Тавакина Людмила Александровна);

- ООО «Дор-Запад» (генеральный директор 
– Саргсян Сергей Суренович, начальник участка – 
Линга Светлана Павловна);

- ООО «Рамтранс-А» (исполнительный директор 
– Зарубинская Ася Генадиевна);

- ООО «Грайтис» (генеральный директор – Горбу-
нов Алексей Леонидович);

- ООО «Роуд Групп» (генеральный директор – 
Елисеев Алексей Андреевич, начальник участка – 
Асланян Артур Гевондович);

- ООО «Горжилфонд» (генеральный директор – 
Блинов Борис Валерьевич);

- ООО «Авангард» (генеральный директор – Лап-
тев Сергей Владимирович, мастер ООО «Авангард»– 
Русу Игорь Васильевич);

3. Направить копию данного решения в управу 
района Раменки.

4. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве по 
градостроительству, землепользованию, развитию 
инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяй-
ству Горкина А.А. и Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
от 10.11.2011 г.  № 01-02/54(16)

О Программе благоустройства дворовых террито-
рий района Раменки в 2012 году

В соответствии с подпунктом з пункта 23 статьи 
8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в 
города Москве» и распоряжением префектуры За-
падного административного округа города Москвы 
от 14 июня 2011 года № 387-РК «О комплексном 
развитии территории района Раменки и задачах на 
среднесрочный период (2011-2016 гг.)»

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать Программу благоустройства дво-
ровых территорий района Раменки в 2012 году.

2. Депутатам муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Раменки 
в городе Москве осуществлять контроль за ходом 
выполнения Программы благоустройства дворовых 
территорий района Раменки в 2012 году.

3. Руководителю муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве Д.В. Шаршуну обеспечить ежемесяч-
ное информирование населения в газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления» и на сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Раменки о ходе реализации Програм-
мы благоустройства дворовых территорий района 
Раменки в 2012 году.

4. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве по градостроитель-
ству, землепользованию, развитию инфраструктуры, 
жилищно-коммунальному хозяйству Горкина А.А. и 
Руководителя внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
от 10.11.2011 г. № 01-02/55(16)

О Программе выполнения работ по приведению в 
порядок подъездов жилых домов района Раменки 
в 2012 году

В соответствии с распоряжением префектуры 
Западного административного округа города Мо-
сквы от 14 июня 2011 года № 387-РК «О комплекс-
ном развитии территории района Раменки и задачах 
на среднесрочный период (2011-2016 гг.)»

муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать Программу выполнения работ 

по приведению в порядок подъездов жилых домов 
района Раменки в 2012 году.

2. Депутатам муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Раменки 
в городе Москве осуществлять контроль за ходом 
реализации Программы выполнения работ по при-
ведению в порядок подъездов жилых домов района 
Раменки в 2012 году.

3. Руководителю муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве Д.В. Шаршуну обеспечить ежемесячное 
информирование населения в газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления» и на сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального об-
разования Раменки о ходе реализации Программы 
выполнения работ по приведению в порядок подъ-
ездов жилых домов района Раменки в 2012 году.

4. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве по 
градостроительству, землепользованию, развитию 
инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяй-
ству Горкина А.А. и Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
от 10.11.2011 г. № 01-02/56(16)

О проекте создания особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Ландшафт-
ный заказник «Долина реки Раменки»

В соответствии со статьей 14 Федерального за-
кона от 23 ноября 1995 года № 174- ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе»

муниципальное Собрание решило:
1. Согласиться с проектом создания особо охраня-

емой природной территории регионального значения 
«Ландшафтный заказник «Долина реки Раменки».

2. Направить копию данного решения в ГУ горо-
да Москвы «Бюро экономического анализа эколо-
гических проектов».

3. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комиссии муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве по 
градостроительству, землепользованию, развитию 
инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяй-
ству Горкина А.А. и Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве С.Н. Дмитриева.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
от 10.11.2011 г № 01-02/57(16)

Об утверждении схемы избирательных округов 
по выборам депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве 

В соответствии с частью 7 статьи 13 Закона го-
рода Москвы от 06 июля 2005 года № 38 «Избира-
тельный кодекс города Москвы» 

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить схему избирательных округов по 

выборам депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве с ее графическим изо-
бражением (приложение).

3. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве Дмитриева С.Н. 

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
от 10.11.2011 г. № 01-02/58(16)

Об установлении квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной служ-
бы в муниципалитете внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 
10, статьей 11 Закона города Москвы от 22 октября 
2010 года № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», подпунктами «а» и «б» дефиса двенадцатого 
пункта 2 части 3 статьи 9 Устава внутригородского му-
ниципального образования Раменки в городе Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Установить квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной служ-
бы в муниципалитете внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве Дмитриева С.Н. 

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

Приложение к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального об-

разования Раменки в городе Москве
от 10 ноября 2011 года № 01-02/58(16)

Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной 

службы в муниципалитете внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве

Для замещения должностей муниципальной 
службы в муниципалитете внутригородского му-
ниципального образования Раменки в городе Мо-
скве (далее – должность муниципальной службы) к 
гражданам Российской Федерации, гражданам ино-
странных государств – участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, предъявля-
ются следующие квалификационные требования:

1) для замещения высших и главных должно-
стей муниципальной службы:

а) к уровню образования – высшее профессио-
нальное образование;

б) к стажу работы – стаж работы на должностях 
муниципальной службы, должностях государствен-

ной службы не менее четырех лет или стаж работы 
по специальности не менее пяти лет;

в) к профессиональным знаниям – знание Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Пра-
вительства Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов города Москвы, регу-
лирующих правовую основу местного самоуправ-
ления, Устава внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве (далее 
– Устава муниципального образования) и иных 
муниципальных правовых актов, служебных доку-
ментов, структуры и полномочий органов местного 
самоуправления, основ организации прохождения 
муниципальной службы, трудового распорядка, по-
рядка работы со служебной информацией, правил 
деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – оперативное 
принятие и реализация управленческих решений, 
организация и обеспечение выполнения задач, ква-
лифицированное планирование работы, ведение 
деловых переговоров, публичные выступления, 
анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений 
коллег, делегирование полномочий подчиненным, 
организация работы по эффективному взаимо-
действию с органами местного самоуправления, 
органами государственной власти, общественными 
объединениями, эффективное планирование рабо-
чего (служебного) времени, владение компьютер-
ной и другой оргтехникой, владение необходимым 
программным обеспечением, работа со служеб-
ными документами, адаптация к новой ситуации и 
принятие новых подходов в решении поставленных 
задач, квалифицированная работа с людьми по не-
допущению личностных конфликтов;

2) для замещения ведущих должностей муници-
пальной службы:

а) к уровню образования – высшее профессио-
нальное образование;

б) к стажу работы – стаж работы на должностях 
муниципальной службы, должностях государствен-
ной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее четырех лет;

в) к профессиональным знаниям – знание Консти-
туции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов города Москвы, регулирующих 
правовую основу местного самоуправления, Устава 
муниципального образования и иных муниципаль-
ных правовых актов, служебных документов при-
менительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, структуры и полномочий органов 
местного самоуправления, основ организации про-
хождения муниципальной службы, трудового распо-
рядка, порядка работы со служебной информацией, 
правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – организация 
и обеспечение выполнения поставленных задач, 
квалифицированное планирование работы, эф-
фективное планирование рабочего (служебного) 
времени, владение компьютерной и другой орг-
техникой, владения необходимым программным 
обеспечением, работа со служебными документа-
ми, адаптация к новой ситуации и принятие новых 
подходов в решении поставленных задач, квали-
фицированная работа с людьми по недопущению 
личностных конфликтов;

3) для замещения старших должностей муници-
пальной службы:

а) к уровню образования – высшее профессио-
нальное образование;

б) к стажу работы – требования к стажу работы 
не предъявляются;

в) к профессиональным знаниям – знание Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Пра-
вительства Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов города Москвы, регу-
лирующих правовую основу местного самоуправ-
ления, Устава муниципального образования и иных 
муниципальных правовых актов, служебных доку-
ментов применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ 
организации прохождения муниципальной службы, 
трудового распорядка, порядка работы со служеб-
ной информацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение 
поставленных задач, эффективное планирование 
рабочего (служебного) времени, систематизация 
информации, владение компьютерной и другой 
оргтехникой, владение необходимым программ-
ным обеспечением, работы со служебными доку-
ментами, квалифицированная работа с людьми по 
недопущению личностных конфликтов;

4) для замещение младших должностей муници-
пальной службы:

а) к уровню образования – среднее профессио-
нальное образование;

б) к стажу работы – требования к стажу работы 
не предъявляются;

в) к профессиональным знаниям – знание Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
законов и иных нормативных правовых актов горо-
да Москвы, в рамках полномочий органов местного 
самоуправления, Устава муниципального обра-
зования и иных муниципальных правовых актов, 
служебных документов применительно к исполне-
нию конкретных должностных обязанностей, основ 
организации прохождения муниципальной службы, 
трудового распорядка, порядка работы со служеб-
ной информацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение 
поставленных задач, эффективное планирование 
рабочего (служебного) времени, систематизация 
информации, владение компьютерной и другой 
оргтехникой, владение необходимым программ-
ным обеспечением, работа со служебными доку-
ментами, квалифицированная работа с людьми по 
недопущению личностных конфликтов.

РЕШЕНИЕ
от 10.11.2011 г. № 01-02/59(16)

О проекте решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве «О бюджете внутриго-
родского муниципального образования Раменки в 
городе Москве на 2012 год и плановые периоды 
2013 и 2014 годов»

На основании пункта 2 части 3 статьи 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе 
Москве», пункта 2 части 5 статьи 48 Устава внутри-
городского муниципального образования Раменки 
в городе Москве, и в соответствии с Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний во 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве, утвержденным реше-
нием муниципального Собрания от 10.06.2010 № 
01-02/37(7)

муниципальное Собрание решило:
1. Одобрить проект решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве «О бюджете 
внутригородского  муниципального образования 
Раменки в городе Москве на 2012 год и плановые 
периоды 2013 и 2014 годов» (Приложение № 1).

2. Вынести на публичные слушания с участие 
граждан, проживающих на территории муници-
пального образования Раменки, проект решения 
муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве 
«О бюджете внутригородского  муниципального об-
разования Раменки в городе Москве на 2012 год и 
плановые периоды 2013 и 2014 годов». 

3. Назначить публичные слушания по проекту 
решения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Раменки в 
городе Москве «О бюджете внутригородского  му-
ниципального образования Раменки в городе Мо-
скве на 2012 год и плановые периоды 2013 и 2014 
годов» на 05 декабря 2011 года в 17.00 часов.

4. Место проведения публичных слушаний – го-
род Москва, муниципальное образование Раменки, 
Мичуринский проспект, дом 31, корпус 4,  

муниципалитет внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве.

5. Создать рабочую группу по организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту решения, 
указанному в п.1 настоящего решения и утвердить 
её состав (Приложение № 2).

6. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

7. Опубликовать объявление о назначении пу-
бличных слушаний в муниципальной газете «Ра-
менки. Вестник местного самоуправления» и на 
официальном сайте www.ramenki.su.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального подписания.

9. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

Приложение № 1 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве
от 10 ноября 2011 года № 01-02/59(16)

Город Москва
Муниципальное образование Раменки

Муниципальное Собрание
РЕШЕНИЕ

от_______2011 г. № 01-02/____

О бюджете внутригородского  муниципального об-
разования Раменки в городе Москве на 2012 год и 
плановые периоды 2013 и 2014 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления города Москвы», Положением о 
бюджетном процессе во внутригородском муни-
ципальном образовании Раменки в городе Москве, 
Уставом внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве и с учетом ре-
зультатов публичных слушаний 

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить бюджет внутригородского муници-

пального образования Раменки в городе Москве на 
2012 год и плановые периоды 2013 и 2014 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования:

1) прогнозируемый объем доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве на 2012 год в сумме 60 
738,5 тыс. рублей и плановые периоды 2013 и 2014 
годов — 61 477,1 тыс. рублей и 64 463,3 тыс. ру-
блей соответственно;

2) общий объем расходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования Раменки в 
городе Москве на 2012 год. в сумме 60 738,5 тыс. 
рублей и плановые периоды 2013 и 2014 годов — 
61 477,1 тыс.рублей и 64 463,3 тыс. рублей соот-
ветственно.

3. Утвердить: 
3.1 Доходы бюджета внутригородского му-

ниципального образования Раменки в городе 
Москве на 2012 год и плановые периоды 2013 и 
2014 годов, согласно приложению 1 (см. стр. 3) к 
настоящему решению.

3.2 Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Москвы — муниципалитет внутри-
городского муниципального образования Раменки 
в городе Москве на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов согласно приложению 2 (см. 
стрю 3) к настоящему решению.

3.3 Перечень главных администраторов доходов 
бюджета внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве на 2012 год 
и плановые периоды 2013 и 2014 годов, согласно 
приложению 3 (см. стр. 3) к настоящему решению.

4. Утвердить:
4.1 Расходы бюджета внутригородского му-

ниципального образования Раменки в городе 
Москве на 2012 год и плановые периоды 2013 и 
2014 годов (по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классифи-
кации), согласно приложению 4 (см. стр. 3) к на-
стоящему решению.

4.2 Ведомственную структуру бюджета внутри-
городского муниципального образования Раменки 
в городе Москве на 2012 год и плановые периоды 
2013 и 2014 годов, согласно приложению 5 (см. 
стр. 3) к настоящему решению.

4.3. Утвердить функциональную классифика-
цию бюджета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве на 2012 год 
и плановые периоды 2013 и 2014 годов, согласно 
приложению 6 (см. стр. 3) к настоящему решению.

5. Изменения в настоящее решение вносятся ре-
шением, принимаемым муниципальным Собрани-
ем внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве.

6. Опубликовать настоящее решение и прило-
жения к нему в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2012 года.

8. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя бюджетно-
финансовой комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве Кумалагову З.И. и Руко-
водителя внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

Приложение № 2 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве
от 10 ноября 2011 года № 01-02/59(16)

Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве «О 
бюджете внутригородского  муниципального 

образования Раменки в городе Москве на 2012 
год и плановые периоды 2013 и 2014 годов»

Руководитель рабочей группы:
Дмитриев С.Н. — Руководитель внутригородско-

го муниципального образования Раменки в городе 
Москве.

Зам. руководителя рабочей группы:
Шаршун Д.В. — Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве.

Секретарь рабочей группы:
Нестерова Е.В. — ведущий специалист муници-

палитета внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве.

Члены рабочей группы:
Горкин А.А. — депутат муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве.

Демьяненко И.К. — депутат муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве.

Кайдин В.Д. — депутат муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве.

Кумалагова З.И.— депутат муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве.

Попок И.А. — депутат муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве.

РЕШЕНИЕ
от 10.11.2011 г № 01-02/60(16) .

Об обращении в Контрольно-счетную палату Мо-
сквы  

В соответствии с частью 12 статьи 3 Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», ста-
тьей 26.1 Закона города Москвы от 30 июня 2010 
года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы»

муниципальное Собрание решило:
1. Просить Контрольно-счетную палату Мо-

сквы заключить с муниципальным Собранием 
внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве Соглашения о 
передаче Контрольно-счетной палате Москвы 
полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля во внутриго-
родском муниципальном образовании Раменки 
в городе Москве.

2. Руководителю внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве 
Дмитриеву С.Н. направить настоящее решение в 
Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех 
рабочих дней со дня вступления настоящего реше-
ния в силу.

3. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве Дмитриева С.Н. 

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

РЕШЕНИЕ
от 10.11.2011 г. № 01-02/61(16) 

Об организации на территории внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве праздничного мероприятия, посвященного 
празднованию Нового года

В соответствии со статьей 8 Закона города Мо-
сквы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», ста-
тьей 5 Устава внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 

муниципальное Собрание решило:
1. В целях развития местных традиций органи-

зовать на территории муниципального образования 
Раменки праздничное мероприятие, посвященное 
празднованию Нового года.

2. Руководителю муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Раменки 
в городе Москве Шаршуну Д.В. обеспечить оплату 
праздничного мероприятия, указанного в пункте 1.

3. Оплату произвести с целевой статьи 08 04 
4500000 501 226 согласно предоставленным до-
кументам.

4. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя бюджетно-
финансовой комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве Кумалагову З.И.

С.Н. ДМИТРИЕВ, Руководитель  
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве



Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского 
 муниципального образования Раменки в городе Москве 

от                               № ___________

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве  
на 2012 год и плановые периоды 2013 и 2014 годов 

(тыс. руб.)

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 60 738,5 61 477,1 64 463,3

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 18 430,1 16 873,6 17 579,4

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации

18 430,1 16 873,6 17 579,4

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением дох одов, получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

18 330,1 16 773,6 17 479,4

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи  224 Налогового кодекса Российской 
Федерации и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

100,0 100,0 100,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 42 308,4 44 603,5 46 883,9

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

42 308,4 44 603,5 46 883,9

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 0,0 0,0 0,0

000 2 02 01010 02 0300 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности 0,0 0,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 42 308,4 44 603,5 46 883,9

000 2 02 03024 03 0000 151

Прочие субвенции бюджетам внутригородских — 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга (суб-
венции на передаваемые полномочия)

42 308,4 44 603,5 46 883,9

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на образование и органи-
зацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 959,2 2 036,4 2 116,4

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

6 798,3 7 068,5 7 348,5

000 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию опеки, 
попечительства и патронажа

8 992,9 9 340,3 9 700,3

000 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию досуговой 
и социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

11 800,3 12 570,4 13 320,8

000 2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

12 757,7 13 587,9 14 397,9

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0

000 2 07 03000 03 0300 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Раменки в городе Москве 

от                               № ___________

Перечень главных административных доходов бюджета города Москвы — муниципалитет 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве на 2012 год и плановые 

периоды 2013 и 2014 годов
Код главного  

администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России 
по г. Москве)

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского 
 муниципального образования Раменки в городе Москве 

от                               № ___________

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве на 2012 год и плановые периоды 2013 и 2014 годов

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования и виды (подвиды) доходов

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве

900 11303030030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11623030030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого  использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11690030030000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11903000030000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20203024030001151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на об-
разование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

900 20203024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на со-
держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 20203024030003151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга-
низацию опеки, попечительства и патронажа

900 20203024030004151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на ор-
ганизацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

900 20203024030005151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на ор-
ганизацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 20703000030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Раменки в городе Москве 

от                               № ___________

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве на 2012 год и плановые периоды 2013 и 2014 годов

( по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации)

(тыс. руб.)

Наименование

Раз- 
дел/  
Под- 
раз- 
дел

Целе- 
вая  
ста- 
тья

Вид 
рас- 
хо- 
дов

2012  
год

2013  
год

2014  
год

Общегосударственные расходы 01 32 388,5 31 274,0 32 447,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ  
и муниципального образования 0102 1 330,2 1 340,2 1 350,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органами 
местного самоуправления 0020000 1 330,2 1 340,2 1 350,2

Глава муниципального образования 0020700 1 330,2 1 340,2 1 350,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1 330,2 1 340,2 1 350,2
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов МО 0103 306,0 326,0 345,0

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нами местного самоуправления 0020000 306,0 326,0 345,0

Функционирование представительных органов местного само-
управления 0020100 306,0 326,0 345,0

Депутаты МС внутригородского муниципального образования 0020102 306,0 326,0 345,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 306,0 326,0 345,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 0104 28 281,2 29 376,1 30 508,3

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 0020000 10 530,8 10 930,9 11 343,1

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования (муниципалитета) 0020200 10 530,8 10 930,9 11 343,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 0020210 1 330,2 1 340,2 1 350,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1 330,2 1 340,2 1 350,2
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-
ципальных образований в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0020220 9 200,6 9 590,7 9 992,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 9 200,6 9 590,7 9 992,9
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы, бюджетам 
внутригоодских муниципальных образований для осуществления пере-
данных полномочий

5190000 17 750,4 18 445,2 19 165,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-
ципальных образований в части содержания муниципальных служащих, 
работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

5190100 1 959,2 2 036,4 2 116,4

За счет субвенций из города Москвы 5190101 1 959,2 2 036,4 2 116,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 1 959,2 2 036,4 2 116,4
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-
ципальных образований в части содержания муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные полномочия по организации до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

5190200 6 798,3 7 068,5 7 348,5

За счет субвенций из города Москвы 5190201 6 798,3 7 068,5 7 348,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 6 798,3 7 068,5 7 348,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-
ципальных образований в части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству

5190400 8 992,9 9 340,3 9 700,3

За счет субвенций из города Москвы 5190401 8 992,9 9 340,3 9 700,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 8 992,9 9 340,3 9 700,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 250,3 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 0200000 2 250,3 0,0 0,0
Проведение выборов в законодательные (представительные)  
органы местного самоуправления 501 2 250,3 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервные фонды 0700000 100,0 100,0 100,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 501 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 120,8 131,7 143,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 0920000 120,8 131,7 143,5

Расходы, связанные с выполнением других обязательств
государства 501 120,8 131,7 143,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 2090000 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 501 0,0 0,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельности 2470000 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 501
Связь и информатика 04 10 120,0 120,0 120,0
Связь и информатика 3300000 120,0 120,0 120,0
Связь и информатика 501 120,0 120,0 120,0
Охрана окружающей среды 06 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области охраны окружающей 
среды. Природоохранные мероприятия 4100000 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 501 0,0 0,0 0,0
Образование 07 11800,3 12 570,4 13 320,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11 800,3 12 570,4 13 320,8
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований для осуществления 
переданных полномочий

5190000 11 800,3 12 570,4 13 320,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

5190300 11 800,3 12 570,4 13 320,8

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства 5190310 11 800,3 12 570,4 13 320,8

За счет субвенций из города Москвы 5190311 11 800,3 12 570,4 13 320,8
Выполнение функций муниципальными учреждениями 502 11 800,3 12 570,4 13 320,8
Культура и кинематография 08 1 539,9 1 600,9 1 644,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 539,9 1 600,9 1 644,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 4500000 1 539,9 1 600,9 1 644,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 501 1 539,9 1 600,9 1 644,5
Физическая культура и спорт 11 12 757,7 13 587,9 14 397,9
Массовый спорт 1102 12 757,7 13 587,9 14 397,9
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований для осуществления 
переданных полномочий

5190000 12 757,7 13 587,9 14 397,9

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

5190300 12 757,7 13 587,9 14 397,9

Организация физкультурно-оздоровительгой и спортивной работы  
с населением по месту жительства 5190320 12 757,7 13 587,9 14 397,9

За счет субвенций из города Москвы 5190321 12 757,7 13 587,9 14 397,9
Выполнение функций муниципальными учреждениями 502 12 757,7 13 587,9 14 397,9
Средства массовой информации 12 2 132,1 2 323,9 2 533,1
Периодическая печать и издательства 12 02 2 132,1 2 323,9 2 533,1

Периодические издания, учрежденные органами законодательной  
и исполнительной власти 4500000 2 132,1 2 323,9 2 533,1

Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 501 2 132,1 2 323,9 2 533,1

Всего 60 738,5 61 477,1 64 463,3

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Раменки в городе Москве 

от                               № ___________

Ведомственная структура
бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

на 2012 год и плановые периоды 2013 и 2014 годов
 (тыс. руб.)

Наименование

Код 
ве- 

дом- 
ства

Раз- 
дел/ 
 Под- 
раз- 
дел

Це- 
ле- 
вая 

 ста- 
тья

Вид  
рас- 
хо- 
дов

2012  
год

2013  
год

2014  
год

Общегосударственные расходы 900 01 32 388,5 31 274,0 32 447,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ  
и муниципального образования 900 0102 1 330,2 1 340,2 1 350,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органами местного самоуправления 900 0020000 1 330,2 1 340,2 1 350,2

Глава муниципального образования 900 0020700 1 330,2 1 340,2 1 350,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 501 1 330,2 1 340,2 1 350,2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов МО 900 0103 306,0 326,0 345,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органами местного самоуправления 900 0020000 306,0 326,0 345,0

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 900 0020100 306,0 326,0 345,0

Депутаты МС внутригородского муниципального образо-
вания 900 0020102 306,0 326,0 345,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 501 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

900 0104 28 281,2 29 376,1 30 508,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 0020000 10 530,8 10 930,9 11 343,1

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета) 900 0020200 10 530,8 10 930,9 11 343,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0020210 1 330,2 1 340,2 1 350,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 501 1 330,2 1 340,2 1 350,2
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

900 0020220 9 200,6 9 590,7 9 992,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 501 9 200,6 9 590,7 9 992,9

Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы 
бюджетам внутригородских муниципальных образований для 
осуществления переданных полномочий

900 5190000 17 750,4 18 445,2 19 165,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих, работников районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

900 5190100 1 959,2 2 036,4 2 116,4

За счет субвенций из города Москвы 900 5190101 1 959,2 2 036,4 2 116,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 501 1 959,2 2 036,4 2 116,4
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муници-
пальных служащих, осуществляющих переданные полно-
мочия по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

900 5190200 6 798,3 7 068,5 7 348,5

За счет субвенций из города Москвы 900 5190201 6 798,3 7 068,5 7 348,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 501 6 798,3 7 068,5 7 348,5
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке 
и попечительству

900 5190400 8 992,9 9 340,3 9 700,3

За счет субвенций из города Москвы 900 5190401 8 992,9 9 340,3 9 700,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 501 8 992,9 9 340,3 9 700,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 2 250,3 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 0200000 2 250,3 0,0 0,0
Проведение выборов в законодательные (представитель-
ные) органы местного самоуправления 501 2 250,3 0,0 0,0

Резервные фонды 900 01 11 100,0 100,0 100,0
Резервные фонды 900 0700000 100,0 100,0 100,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 900 501 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 120,8 131,7 143,5
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 900 0920000 120,8 131,7 143,5

Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства 900 501 120,8 131,7 143,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 900 03 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 900 03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 900 2090000 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 501 0,0 0,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

900 2470000 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 501 0,0 0,0 0,0
Связь и информатика 04 10 120,0 120,0 120,0
Связь и информатика 3300000 120,0 120,0 120,0
Связь и информатика 501 120,0 120,0 120,0
Охрана окружающей среды 900 06 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900 06 05 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области охраны окру-
жающей среды. Природоохранные мероприятия 900 4100000 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 501 0,0 0,0 0,0
Образование 900 07 11800,3 12 570,4 13 320,8
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 11800,3 12 570,4 13 320,8
Субвенции предоставляемые из бюджета города Москвы, 
бюджетам внутригородских муниципальных образований для 
осуществления переданных полномочий

900 5190000 11 800,3 12 
570,4 13 320,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900 5190300 11 800,3 12 
570,4 13 320,8

Организация досуговой и социально-воспитательной работы  
с населением по месту жительства 900 5190310 11 800,3 12 

570,4 13 320,8

За счет субвенций из города Москвы 5190311
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 502 11 800,3 12 570,4 13 320,8
Культура и кинематография 900 08 1 539,9 1 600,9 1 644,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 1 539,9 1 600,9 1 644,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 4500000 1 539,9 1 600,9 1 644,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии 900 501 1 539,9 1 600,9 1 644,5

Физическая культура и спорт 900 11 12 757,7 13 587,9 14 397,9
Массовый спорт 900 11 02 12 757,7 13 587,9 14 397,9

Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы 
бюджетам внутригородских муниципальных образований для 
осуществления переданных полномочий

900 5190000 12 757,7 13 587,9 14 397,9

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

900 5190300 12 757,7 13 
587,9 14 397,9

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 900 5190320 12 757,7 13 587,9 14 397,9

За счет субвенций из города Москвы 900 5190321 12 757,7 13 587,9 14 397,9
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 502 12 757,7 13 587,9 14 397,9
Средства массовой информации 900 12 2 132,1 2 323,9 2 533,1
Периодическая печать и издательства 900 12 02 2 132,1 2 323,9 2 533,1
Периодические издания, учрежденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти 900 4500000 2 132,1 2 323,9 2 533,1

Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 900,0 501 2 132,1 2 323,9 2 533,1

Всего: 60 738,5 61 477,1 64 463,3

Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Раменки в городе Москве 

от                               № ___________

Функциональная классификация 
бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

на 2012 год и плановые периоды 2013 и 2014 годов
 (тыс.руб.)

Наименование Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

2012  
год

2013  
год

2014  
год

Общегосударственные расходы 01 32 388,5 31 274,0 32 447,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 0102 1 330,2 1 340,2 1 350,2

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов МО 0103 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 0104 28 281,2 29 376,1 30 508,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 250,3 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 120,8 131,7 143,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0,0 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0 0,0 0,0
Связь и информатика 04 04 10 120,0 120,0 120,0
Охрана окружающей среды 06 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0 0,0 0,0
Образование 07 11800,3 12 570,4 13 320,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11 800,3 12 570,4 13 320,8
Культура и кинематография 08 1 539,9 1 600,9 1 644,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,  
средств массовой информации 08 04 1 539,9 1 600,9 1 644,5

Физическая культура и спорт 11 12 757,7 13 587,9 14 397,9
Массовый спорт 1102 12 757,7 13 587,9 14 397,9
Средства массовой информации 12 2 132,1 2 323,9 2 533,1
Периодическая печать и издательства 12 02 2 132,1 2 323,9 2 533,1

Всего 60 738,5 61 477,1 64 463,3

3
М униципальное Собрание



4

Ответственный за выпуск 
от муниципалитета
Елена ШИРОКОВА
Редактор 
Ирина ЛАЗАРЕВА
Верстка 
Андрей УЛЬЯНЫЧЕВ

Авторы несут ответственность 
за точность приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно 
совпадает с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности  
за содержание рекламных объявлений. 

Телефоны редакции: 
(495) 938-4580;
(499) 739-2259.
Учредитель — муниципалитет 
Раменки 
Свидетельство 
о регистрации ПИ № 1-01-496.

Газета отпечатана 
в ГУП ИПК, «Чувашия»,  
г. Чебоксары, пр-т Яковлева, д. 13.

Подписано в печать 11.11.2011 Объем 2 п.л.
Тираж 32 000 экз. Зак. №
Распространяется бесплатно.

М униципальное Собрание 

П раздник Объявление 

Допечатная подготовка −  
ООО «Агентство ОТЛИЧНО!»
Телефон/факс 938-4580

П оздравляем!

Показать свое кулинарное мастерство 
и познакомиться с кухней разных народов 
пришли целыми семьями. На Мичурин-
ском проспекте, д. 27, корп. 1, собрались 
не только представители национально-
стей, проживающих в России (русские, ха-
касы, татары, корейцы), но и жители дру-
гих стран: Узбекистана, Армении, Индии. 
25 участников Фестиваля национальной 
кухни приготовили свои традиционные 
блюда, эстетично их оформили и посвяти-
ли зрителей в таинство их приготовления, 
а также поделились интересными фактами 
о народе и обычаях своей страны.

В начале праздника ведущие Марина 
Викторовна Бушуева и Светлана Анато-
льевна Звонарева рассказали об особен-
ностях различных культур и стран, насе-
ляющих нашу планету.

Учащиеся воскресной школы (Ксения 
Иванова, Мария Иванова, Мария Яковен-
ко, Вера Полтева, Ольга Стуникова, Ирина 
Абрамова, Ирина Акимова) приготовили 
постные блюда, приурочив свое выступле-
ние к рождественскому посту, который на-
чинается 28 ноября. Моченые яблоки, ар-
хиерейский пирог, фаршированная тыква, 

постные пирожки, блинчики очень понра-
вились гостям фестиваля.

Татарские пярямячи, приготовленные 
Гузель Заляевой, пользовались особым 
успехом, так как были не только внешне 
привлекательны, но и неимоверно вкусны.

Хакасская каша (автор Мария Рождествен-
ская) удивила даже опытных хозяек своими 
необычными ингредиентами и вкусом.

Пользовалась успехом и корейская кух-
ня, которую на фестивале презентовали 
Ирина и Эдуард Ким. Пареные пирожки 

«Баготи», хе из рыбы, «Ягнем-чикен» (ку-
рица в соусе) и, конечно, всем знакомая 
корейская острая морковь были по досто-
инству оценены всеми зрителями и участ-
никами фестиваля.

Семья из Индии Балвиндер Каур была 
представлена тремя поколениями: бабуш-
ка, мамы и внучки. Они угостили всех на-
циональными индийскими сладостями (из 
гороховой муки, манной крупы с орехами 
и приправами), а затем девочки в нацио-
нальных костюмах исполнили настоящий 
индийский танец!

После этого гости фестиваля с удо-
вольствием продегустировали армянское 
блюдо «Долма», приготовленное Анаит 
Хачатрян, и узбекские манты в исполнении 
сестер Гульнары и Угилой Курбановых.

Секретами своего кулинарного искусства 
поделились и жители Раменок: Нелли Во-
робьева, Людмила Рудык, Клара Сотникова, 
Желета Елизарова, Татьяна Лебедева.

Победителям в 10 номинациях были вру-
чены грамоты и ценные подарки, осталь-
ным участникам подарили упаковки вкус-
ного чая.

Фестиваль удался на славу!

Кулинарный поединок 
1 ноября 2011 г. в МУ «Ровесник» состоялся Фестиваль национальной кухни,  

посвященный Дню народного единства 

Приложение к решению муниципального  
Собрания внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве
 от 10 ноября 2011 года № 01-02/57(16)

Схема четырехмандатных избирательных 
округов по выборам депутатов муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве

1) Четырехмандатный избирательный округ № 1, 
число избирателей в округе — 25 125 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избиратель-
ный округ № 1:
ул. Довженко: 6, 8 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2, 3)

ул. Дружбы: 2/19, 4, 10/32
Ломоносовский пр-т: 34, 34а, 34б
ул. Минская: 1а, 1б
Мичуринский пр-т: 6 (корп. 1, 2, 3)
ул. Мосфильмовская: 2В, 4А, 6, 10, 11 (корп. 1, 2, 
3, 4), 12, 13, 14, 15, 16, 17/25, 18, 19 (корп. 1, 2), 
20/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 37 (корп. 1, 2), 39 (корп. 1, 2, 3), 41, 41 (корп. 1), 
43/40, 70
2-й Мосфильмовский пер.: 1, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 
21, 22, 24
ул. Пудовкина: 3, 5, 6 (корп. 1, 2, 3), 17, 19
1-й Сетуньский пр-д: 10, 12, 16/2
2-й Сетуньский пр-д: 4, 11, 13, 13 (корп. 2), 15, 17, 
19

3-й Сетуньский пр-д: 1, 3, 4, 6, 8
ул. Пырьева: 2, 4 (корп. 1, 2, 3), 4а, 5 (корп. 2б), 5а, 
7, 7а, 8, 9, 9 (корп. 1, 2, 3), 10, ПА, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26 (корп. 1,2)
ул. Улофа Пальме: 1, 3, 7
Университетский пр-т: 16, 21 (корп. 1, 2, 3, 4), 23 
(корп. 1, 2), 23 (корп. 3, 4).

2) Четырехмандатный избирательный округ  
№ 2, число избирателей в округе — 24 656 из-
бирателей.
Перечень домовладений, входящих в избиратель-
ный округ № 2:
Пр-т Вернадского: 4
ул. Косыгина: 19 (корп. 1)

Ленинские горы: 1 (корп. Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М)
Ломоносовский пр-т: 25 (корп. 1, 2), 29 (корп. 1, 2, 
3), 31 (корп. 2, 3, 4, 6, 7), 33 (корп. 1, 2), 35, 39, 41, 
41 (корп. 1, 2)
ул. Минская: 1г (корп. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)
ул. Мосфильмовская: 74, 76, 78
Мичуринский пр-т: 3, 5, 7, 7 (корп. 1), 8 (корп. 
1, 2), 9, 9 (корп. 1, 2, 3, 4), 10 (корп. 1), И (корп. 
1,2,3,4), 12 (корп. 1,2), 13, 13 (корп. 1, 2, 3), 15, 
16, 17, 19 (корп. 1, 2, 3), 20, 21, 21 (корп. 1, 2, 
3, 4), 22 (корп. 2, 3), 24, 25 (корп. 1, 2, 3, 4), 27 
(корп. 1, 2, 3), 29, 29 (корп. 1, 2, 3, 4), 31 (корп. 1, 
2, 3, 4), 35, 37 
ул. Раменки: 9 (корп. 1,2), 11 (корп. 1, 2, 3) 
ул. Столетова: 4, 6, 7, 8, 10, 17.

3) Четырехмандатный избирательный округ  
№ 3, число избирателей в округе — 23 978 из-
бирателей.
Перечень домовладений, входящих в избиратель-
ный округ № 3:
ул. Винницкая: 3, 5, 7, 9, 9 (корп. 1), 11, 13, 15, 15 
(корп. 1), 17, 19, 21, 23
ул. Лобачевского: 94, 96, 98, 98 (корп. 3), 100, 100 
(корп. 1, 2, 3, 4), 106
Мичуринский пр-т: 34, 38, 44 (корп. 1, 2), 46, 48, 50, 
52, 54 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 58
ул. Раменки: 6 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2, 3), 8 (корп. 
1, 2), 9 (корп. 3, 4), 12, 14 (корп. 1,2), 16, 18, 20, 21, 
25 (корп. 1, 2, 3, 4), 31
ул. Удальцова: 87 (корп. 3, 4, 5), 89, 89 (корп. 1, 2, 3).

Адрес нахождения избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве: Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 5

Юбиляры ноября
95 лет

Завалкин Григорий Иванович

90 лет
Востриков Александр Петрович
Дужик Варвара Константиновна
Дубович Екатерина Петровна
Павленко Иван Максимович

Свиридова Анастасия Васильевна
Чебышева Мария Васильевна
Ярчихина Клавдия Федоровна

85 лет
Белов Василий Федорович

Булатов Александр Моисеевич
Дерягина Роза Васильевна
Дирин Иван Михайлович

Дымов Михаил Дмитриевич
 Жукова Зоя Михайловна

Зыбина Маргарита Николаевна
Золотов Иван Михайлович

Карнаухова любовь Дмитриевна
Карпова Лидия Тихоновна

Константинова Елизавета Алексеевна
Коробушина Нина Матвеевна

Матюшина Софья Григорьевна
Остроумова Нина Андреевна

Пирошенкова Мария Прокофьевна

Туровец Василий Захарович

80 лет
Валеева Факия Сабитовна

Гудков Николай Андреевич
Зубарева Тамара Петровна
Климова Нина Васильевна

Королёва Мария Григорьевна
Лялина Анна Григорьевна

Мельников Игорь Андреевич
Миронова Нина Александровна

Миронова Тамара Александровна
Митрофанова Диана Петровна
Одевалина Нина Дмитриевна
Рощина Анастасия Семёновна

Скрипкина Александра Васильевна
Соловьев Евгений Васильевич

Степанова Екатерина Ильинична
Субботина Людмила Андриановна

Сясин Александр Васильевич
Фролов Анатолий Михайлович

Хвостова Александра Васильевна
Шишлянников Николай Антонович

Щербова Нина Григорьевна 

Муниципалитет Раменки 
и Совет ветеранов сердечно  

поздравляют юбиляров !
Желаем вам здоровья, благополучия  

и хорошего настроения!

Уважаемые жители 
муниципального 

образования Раменки!
5 декабря 2011 г. в 17.00 по адре-

су: город Москва, муниципальное 
образование Раменки, Мичурин-
ский проспект, дом 31, корпус 4, 
муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Ра-
менки в городе Москве — состоят-
ся публичные слушании по вопросу  
«О проекте решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского 
муниципального образования Ра-
менки в городе Москве «О бюджете 
внутригородского  муниципального 
образования Раменки в городе Мо-
скве на 2012 год и плановые перио-
ды 2013 и 2014 годов».

Приглашаем всех жителей 
принять участие!


