
Город Москва 
 

Муниципальный округ Раменки 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

03.12.2015 г.         01-02/87 (13) 
 

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально – 
экономическому развитию района 
Раменки города Москвы в 2016 
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», Постановлением от 13 сентября 2012г. № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию 
районов города Москвы» и, принимая во внимание согласование главы 
управы района Раменки города Москвы, 

 

Совет депутатов решил: 
 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально –
экономическому развитию района в части в части капитального ремонта 
многоквартирных домов района Раменки в 2016 году (Приложение 1).  

 

2. Провести дополнительные мероприятия по социально –
экономическому развитию района году в части социальной поддержки 
населения района Раменки в 2016 году (Приложение 2). 

 

3. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию 
района Раменки  в 2016 году.  

 

4. Направить настоящее решение в управу района Раменки города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течении трех дней со дня принятия. 

 
 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

 

6. 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 1 
 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
 от  03.12.2015 года № 01-02/87 (13) 

 
Перечень дополнительных мероприятий по социальной –  экономическому 

развитию района в части касающегося капитального ремонта 
многоквартирных домов района Раменки в 2016 году 

 
 

№п/п Адрес Вид работ 
 

ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Сумма 
(тыс. руб.) 

 
1. ул. Дружбы, д. 

2/19 
Ремонт мягкой 
кровли 

м2. 4039 3099,7  

2. ул. Дружбы, д. 
10/32 

Ремонт мягкой 
кровли 
 

м2. 4234 3247,8 

3. Мичуринский  
проспект, д. 38 

Замена оконных 
блоков в местах 
общего пользования 

шт. 350 
3001,7 

     
ИТОГО: 

 
 

9 349,2 
тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 2  
 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
 от  03.12.2015 года № 01-02/87 (13) 

 
Перечень дополнительных мероприятий по социальной –  экономическому 

развитию района в части  социальной поддержки населения района Раменки в 
2016 году 

 
№ 
п/п 

Перечень направлений 
расходования 

Перечень мероприятий Расходы, 
тыс. руб. 

 
1. Ремонт квартир, инвалидов, 

ветеранов Великой 
Отечественной войны, детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Проведение ремонтных работ 
в квартирах ветеранов  ВОВ 
1941-1945гг. 

 
500,0 

Ремонт квартир детей-сирот 

2. Оказание материальной 
помощи льготным категориям 
граждан 

Оказание материальной 
помощи (денежной) 

200,0 

Приобретение товаров 
длительного пользования 

200 

Организация 
благотворительных обедов 
 

1 600, 0 

ИТОГО 2 500,0 
 
 
 


