
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 
23.10.2012 г.   № 01-02/64(15) 

Об утверждении структуры 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Раменки 
в городе Москве 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправлении в городе Москве», пунктом 4 части 3 статьи 9 
Устава внутригородского муниципального образований Раменки в городе Москве 

муниципальное Собрание решило: 
1. Утвердить структуру муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник 

местного самоуправления». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу 

решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве: 

- от 09.09.2008 г.  № 01-02/38(8) «Об утверждении структуры и численности состава 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве» 

- от 17.03.2009 г. 01-02/13(2) «О внесении дополнений в структуру муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве» 

- от 16.03.2010  № 01-02/15(2) «О внесении изменений в структуру муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, 
утвержденную решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве от 17.03.2009 г. № 01-02/13(2)» 

- от 14.09.2010 г.  № 01-02/49(10) «О внесении изменений в структуру 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве, утвержденную решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве от 16.03.2010 № 01-02/15(2)». 

5. 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 



Руководитель 
муниципалитета 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                            
  
 
 
 
 
 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 

Служба по организации 
физкультурной и 

досуговой работы с 
населением по месту 

жительства 

Отдел опеки, 
попечительства и 

патронажа 

Организационно-правовая 
и кадровая служба 

Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

  
 
 
 
 
 
 

Заместитель руководителя 
муниципалитета 

Ведущий специалист 
по организационным 

вопросам 

Главный специалист 
по кадрам 

Бухгалтер - главный 
специалист 

Главный бухгалтер – 
начальник отдела 

Начальник отдела 

Бухгалтер - ведущий 
специалист 

 

Главный специалист Главный специалист 
 

Ведущий специалист 

Ведущий специалист 
 

Главный специалист 
 

Юрисконсульт – 
главный специалист 

Главный специалист 

Главный специалист 
 

Ведущий специалист 
 Ведущий специалист 

 

Главный специалист 
 

Главный  специалист 
 

Ведущий специалист 
 

Ведущий специалист 
 

3 ед 

4 ед 

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 

от 23 октября.2012 г. № 01-02/64(15) 

Ведущий специалист 
по экономическим 

вопросам 

Ведущий специалист 
 

Ведущий специалист 
 
Ведущий специалист 
 
Ведущий специалист 
 

9 ед 7 ед 2 ед 
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