
Город Москва 
 

Муниципальный округ Раменки 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
03.10.2013 г.      № 01-02/74 (15) 
О проведении дополнительных 
мероприятий  по социальной 
поддержке населения 
муниципального округа 
Раменки в 2014 году 

В соответствии с частью 6 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» и 
принимая во внимание согласование главы управы района Раменки города 
Москвы, 

Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социальной поддержке 
населения муниципального округа Раменки в 2014 году (приложение).  

2. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию 
проведения мероприятий по социальной поддержке населения муниципального 
округа Раменки в 2014 году.  

3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города 
Москвы, в префектуру Западного административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 

 

Глава муниципального 
округа Раменки                                                                             С.Н. Дмитриев 
 
 
 

 
       



                                                                                                              Приложение 
 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
 от  03.10.2013 года № 01-02/74 (15) 

 
Перечень дополнительных мероприятий по социальной поддержке 

населения муниципального округа Раменки в 2014 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

1. 
 
 
 

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной 
войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: 
11 квартир 

2. Материальная помощь: 
1. Вещевая, товары длительного пользования, прод. наборы : 
- мелкие товары; 
- товары длительного пользования. 
2. Благотворительные обеды:   
- к 23 февраля; 
 - к 8 марта; 
- к  9 мая; 
- к Дню города; 
 - к Дню  памяти и скорби (22 июня); 
- к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. День Петра и 
Февронии (8 июля); 
-  к Международному дню пожилых людей (1 октября); 
- к Всемирному дню учителя (5 октября) 
- к Дню народного единства России (4 ноября); 
 -  к Дню матери России (27 ноября); 
-  к Международному дню инвалидов (3 декабря); 
 - к Дню начала  контрнаступления советских войск  против немецко-
фашистских войск   в битве под Москвой (1941 год) (5 декабря). 
3. Денежная помощь. 

3. Досуговые мероприятия:  
1. Транспорт. 
2. Праздники: 
- новогодние  билеты на елки с подарками; 
-23 февраля;    
- 8 марта;  



- 9 мая; 
- День города; 
- Международный день защиты детей; 
- Чернобыльская АЭС;  
- Блокада Ленинграда;  
- Всероссийский день семьи, любви и верности. День Петра и 
Февронии;   
- День героев Отечества;   
- День матери;   
- Пасха;   
- Всемирный день учителя;  
- День социального   работника;   
- День медицинского  работника;  
- Масленица;  
- День освобождения узников концлагерей; 
- День Знаний; 
- последний звонок (поздравление медалистов);  
- День молодежи. 
3. цветы. 
 Спортивные мероприятия: 
-бассейн для летнего школьного лагеря; 
- парад смотра строя и песни; 
Сувенирная продукция с символикой района: 
- футболки, майки, бейсболки с эмблемой района; 
-грамоты, благотворительные письма; 
-игрушки; 
- книги; 
- кубки. 

 
 
 


