
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ 
 

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 Западного 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 также 
заслушав и обсудив доклад директора ГКУ «ИС района Раменки» В.И. Кувакиной, 
муниципальное Собрание отмечает, что Программа благоустройства 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 территорий; 
- по текущему ремонту 131 дворовой территории. 
Выполнено устройство парковочных мест на дворовых территориях в 

количестве 3741. 
Работы по устройству трех межквартальных городков 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 – Кувакина Вера Ивановна) 
- ООО «Комплексстройподряд» (генеральный директор – Куземская Ольга 

Викторовна, начальник участка Раменки – Хомяков Виталий Борисович); 
- ООО «ФИРМА САНРЭМ» (генеральный директор – Машталер Игорь 

Максимович, начальник участка Раменки – Лушин Владимир Евгеньевич); 
- ООО «КОЛОР» (генеральный директор – Генин Юрий Анатольевич, 

заместитель генерального директора – Коган Полина Федоровна); 



 
- ООО «Аида и К» (генеральный директор – Попов 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 – Горбунов 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 – Лаптев Сергей Владимирович, 

мастер ООО «Авангард»– Русу Игорь Васильевич); 
3. Направить копию данного решения в управу района Раменки. 
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 

Вестник местного самоуправления». 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по градостроительству, землепользованию, 
развитию инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству Горкина А.А. и 
Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве С.Н. Дмитриева. 
 

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


