
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11.04.2019 г.                    01-02/39 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Раменки 

от 13.12.2018г. №01-02/79 «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально – 

экономическому развитию района Раменки 

города Москвы в 2019 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», Постановления от 13 сентября 

2012г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятий по социально – экономическому 

развитию районов города Москвы» на основании обращения управы района Раменки  

от 27.03.2019 № И-275/9 и принимая во внимание согласование главы управы района 
Раменки города Москвы 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменение в приложение 2 решения Совета депутатов муниципального 

округа Раменки от 13.12.2018г. №01-02/79 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально – экономическому развитию района Раменки города Москвы 

в 2019 году» изложив приложение 2 в редакции согласно настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 

течение трех дней со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить председателя 

комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и управлению многоквартирными 

домами, взаимодействию с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК и советами домов 

Совета депутатов  муниципального округа Раменки Хохлову Э.В. и на главу 

муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 

 

Глава  

муниципального округа Раменки                                           С.Н. Дмитриев                                                                              

http://www.ramenki.su/


 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Раменки 

от 13.12.2018г. №01-02/79 

в ред. решения Совета депутатов от 

11.04.2019г. №01-02/39 

 
Перечень  дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района в части социальной поддержки населения района Раменки  

в 2019 году 
  

№ 

пп 

Перечень мероприятий по социально-экономическому развитию 

района в части социальной поддержки населения 

 

Расходы, 

тыс.руб. 

 

1 

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, 

супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный 

брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также других граждан, признанных нуждающимися районной или 

окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи 

нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с порядком, 

установленным префектурами административных округов города 

Москвы 
 

 

 

400,0 

2 Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям 

граждан, проживающих на территории административного округа 

города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи  
 

 

2.1 Товары длительного пользования 
 

368,0,0 

2.2. Адресная материальная (денежная) помощь 700,0 

3. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства, а также 

приобретение и содержание имущества для указанной работы, в 

том числе для реализации органами местного самоуправления 

муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы 

 

3.1. Приобретение билетов на концерт для ветеранов, инвалидов, 

многодетный семей, льготных категорий граждан 

160,0 

3.2 Приобретение цветочной продукции для ветеранов, инвалидов, 

многодетных семей, льготных категорий граждан 

300 

4. Установка общедомового оборудования, позволяющего обеспечить 

беспрепятственных доступ инвалида и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности (установке пандуса) 

 

344,9 

 Итого на оказание социальной помощи 2 272,9 

 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

