
Город Москва 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 

27.06.2013 г.  № 01-02/51(11) 
Об участии депутатов Совета депутатов 
в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных 
работ по выборочному капитальному 
ремонту многоквартирных домов в 2013 
году, а также участии в контроле за 
ходом выполнения указанных работ  

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы»  

Совет депутатов решил: 
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами 

утвержденного адресного перечня многоквартирных домов в 2013 году для 

участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения 
указанных работ (приложение).   

2. Направить настоящее решение в управу района Раменки. 

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 главу 

муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 
 

Глава муниципального 
округа  Раменки                                                                           С.Н. Дмитриев 
 
 
 
 
 
 

http://www.ramenki.su/


Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
от 27 июня 2013 года №01-02/51(11) 

 
Депутаты муниципального Собрания, уполномоченные для участия в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения 

указанных работ 

 

 

ВЫБОРОЧНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Многомандатный избирательный округ № 3 

 

 

№ 
п/п 

Адрес объекта из утвержденного 
адресного перечня 

Вид работ Ф.И.О. депутата Избирате
льный 
округ 

1. Удальцова, д.89 корп.2, под.1,2 Монтаж  ДУ и  ППА Ветров В.Н. № 3 

2. Удальцова, д.89 корп.2, под.3,4 Монтаж  ДУ и  ППА Шумейко О.Г. № 3 
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