
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

13.04.2010 г.   № 01-02/24(3) 
О мерах по реализации положений 
Федерального закона от  9 февраля 2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления» органами 
местного самоуправления 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
 

В соответствии со статьями 1 и 10 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»,  

муниципальное Собрание решило: 
1. Утвердить в качестве официального сайта муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Раменки в городе Москве в сети Интернет официальный сайт 
органов местного самоуправления  внутригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве  в сети Интернет  http://www.ramenki.su. 

2. Просить муниципалитет внутригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве и комиссию по развитию местного самоуправления, территориальных общин, 
связям с общественностью, информированию населения о деятельности органов местного 
самоуправления, по регламенту, организации работы муниципального Собрания и 
депутатской этике муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве разработать проекты муниципальных нормативных 
правовых актов, которые необходимо принять органам местного самоуправления в связи со 
вступлением в силу Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

3. Рекомендовать Руководителю внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве и муниципалитету внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве в целях обеспечения информирования жителей о 
деятельности органов местного самоуправления утвердить в качестве своих официальных сайтов 
единый официальный сайт органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве  в сети Интернет  http://www.ramenki.su.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
муниципального образования Раменки Дмитриева С.Н. и председателя комиссии по развитию 



местного самоуправления, территориальных общин, связям с общественностью, информированию 
населения о деятельности органов местного самоуправления, по регламенту, организации работы 



муниципального Собрания и депутатской этике муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве Васильеву Г.Ф. 

 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
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