
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

14.12.2010 г.   № 01-02/78(16) 
О плане работы муниципального Со-
брания внутригородского муници-
пального образования Раменки в го-
роде Москве на 1 квартал 2011 года  
 

В соответствии с Регламентом муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве,  

муниципальное Собрание решило: 
1. Утвердить план работы муниципального Собрания внутригородского муниципаль-

ного образования Раменки в городе Москве на 1 квартал 2011 года (приложение). 
2. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления». 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутри-

городского муниципального образования Раменки в городе Москве 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 декабря 2010 года № 01-02/78(16) 
 
 

П Л А Н 
работы муниципального Собрания 

муниципального образования Раменки 
на 1-й квартал 2011 года 

 
20 января 

1.  Отчет о работе органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Раменки в 2010 году. 
2. О выполнении решений муниципального Собрания, принятых в 2010 году. 
3. О взаимодействии общественных пунктов охраны порядка с органами местного само-
управления внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве. 

 
 

10 февраля 

1.  Об утверждении Программы муниципального учреждения «Досуговый центр «Ровесник». 
2. Об утверждении Календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий с населением муниципального образования Раменки на 2011 
год. 
3. Об утверждении Программы по профилактике безнадзорности, правонарушений и анти-
общественных действий несовершеннолетних района Раменки на 2011 год. 
4. О развитии местного самоуправления в жилищной сфере на территории внутригород-
ского муниципального образования Раменки в городе Москве. 
 

10 марта 

1. Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в муниципальном образовании 
Раменки в 2010 году и задачах на весенний призыв в 2011 году. 
2. О состоянии противопожарной безопасности на территории внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве в 2010 году.  
3. О плане работы муниципального Собрания на 2 квартал 2011 года. 

 
 

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