
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10.03.2011 г.          № 01-02/18(6) 
Об утверждении плана работы 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе 
Москве на 2 квартал в 2011 году 
  

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

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

муниципального образования Раменки в городе Москве на 2 квартал 2011 года 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского 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 10 марта 2011 года № 01-02/18(6) 
 
 

П Л А Н 
работы муниципального Собрания 

муниципального образования Раменки 
на 2-й квартал 2011 года 

 
14 апреля 

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 законности и преступности на территории района Раменки за 12 
месяцев 2010 года. 
 

12 мая 

1. Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве за 2010 год. 
2. О работе Координационного совета управы района и органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального  образования Раменки в 
городе Москве за 2010 год. 
3. О состоянии противопожарной безопасности на территории внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве в 2010 году. 
 

9 июня 

1. О работе органов местного самоуправления по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства на территории внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве в 1 полугодии 2011 года. 
2. Об утверждении плана работы муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве на 3 квартал 2011 года. 
3. О взаимодействии общественных пунктов охраны порядка с органами местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве. 
 
 
Руководитель  
внутригородского муниципального  
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 


