
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 

14.02.2013 г.           № 01-02/14(3) 

Об отчете Руководителя 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования 
Раменки в городе Москве о 
результатах деятельности 
муниципалитета в 2012 году 

В соответствии с пунктом 18 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления города Москвы» и 
по результатам заслушивания ежегодного отчета Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 
Шаршуна Д.В. о результатах деятельности муниципалитета 

муниципальное Собрание решило: 

1. Принять отчет Руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве о результатах 
деятельности муниципалитета за 2012 год к сведению. 

2. Предложить Руководителю муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве Шаршуну Д.В. в 2013 
году: 

2.1. Продолжить проведение мероприятий, нацеленных на повышение 
эффективности решения вопросов местного значения и отдельных полномочий 
города Москвы, переданных органам местного самоуправления. 

2.2. В целях обеспечения открытости и доступности информации о 
деятельности представительного органа внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве организовать работу по оперативному 
размещению      материалов     заседаний      муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве в 
средствах массовой информации. 

2.3. Содействовать в создании условий для формирования здорового 
образа жизни молодых граждан, профилактике негативных явлений в 
молодежной среде путем взаимодействия с образовательными учреждениями и  
учреждениями здравоохранения, расположенными на территории 
внутригородского муниципального образования. 



2.4. Совершенствовать работу кружков и секций для детей, состоящих 
на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
находящихся под опекой и попечительством. 

2.5. Привлекать жителей с ограниченными возможностями к занятиям в 
досуговых клубах, кружках и секциях по месту жительства. 

2.6. Проводить ежегодный мониторинг потребностей населения в 
оказании услуг в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы по месту жительства с целью 
корректировки муниципального задания для муниципального учреждения МБУ 
«Ровесник». 

2.7. Обеспечить систематическое информирование населения об услугах, 
оказываемых органом местного самоуправления различным категориям 
населения. 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном 
сайте www.ramenki.su. 

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

Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве С.Н. Дмитриева. 
 
 

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

http://www.ramenki.su/
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