
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 
 

14.09.2010 г.   № 01-02/55(10) 

Об утверждении плана работы муни-
ципального Собрания на 4 квартал 
2010 года  
 

В соответствии с Регламентом муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве, а также заслушав Руководителя муни-
ципального образования Раменки Дмитриева С.Н. и обсудив представленный план работы 
муниципального Собрания муниципального образования Раменки на 4 квартал 2010 года, 

муниципальное Собрание решило: 
1. Утвердить план работы муниципального Собрания муниципального образования 

Раменки на 4 квартал 2010 года (приложение). 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя муни-

ципального образования Раменки Дмитриева С.Н. 
 

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



Приложение 
к решению муниципального Собрания  

внутригородского муниципального  
образования Раменки в городе Москве 
от 14 сентября 2010 года № 01-02/55(10) 

 
 

П Л А Н 
работы муниципального Собрания 

муниципального образования Раменки 
на 4-й квартал 2010 года 

 
12 октября 

 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского  муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве. 
2. Об утверждении проекта бюджета внутригородского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве на 2011 год. 
3. О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 1 полугодие 2010 
года. 

 
9 ноября 

 
1. О внесении изменений в персональный состав Молодежной общественной палаты при 
муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Раменки в го-
роде Москве, утвержденный решением муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Раменки в городе Москве от 10.06.2008 г. № 01-02/33(7). 
2. О ходе капитального ремонта многоквартирных домом во внутригородском муници-
пальном образовании Раменки в городе Москве в 2010 году. 

 
14 декабря 

 
1. Об утверждении Прогноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования Раменки на 2011 год. 
2.  Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве на 2011 год. 
3. Об утверждении плана работы муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки на 1 квартал 2011 года. 
 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве              С.Н. Дмитриев 
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