
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.04.2019 г             01-02/41 
 
Об    отчете    главы    управы    о 
результатах деятельности управы 
района Раменки города Москвы в 
2018 году 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1 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 Правительства Москвы 
от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций» и по результатам 
заслушивания ежегодного отчета главы управы района Раменки города 
Москвы Алексеева И.А. о деятельности управы района в 2018 году 

 

Совет депутатов решил: 
 

1. Принять   отчет   главы   управы   района Раменки Алексеева И.А. 
о деятельности управы района в 2018 году к сведению. 

 

2.  Рекомендовать главе   управы   района Раменки  Алексееву И.А.   
Раменки: 

2.1. опубликовать отчет главы управы на официальном сайте районной 
управы района Раменки; 

2.2. по предложениям по благоустройству и организации 
общественных пространств проводить открытые общественные обсуждения,   в   
рамках которых учитывать все поступившие замечания, принимать 
окончательное решение об осуществлении таких предложений совместно с 
Советом депутатов муниципального округа Раменки; 

2.3. при планировании работ по благоустройству дворов 
предусматривать места для отдыха и досуга граждан всех возрастов (не только 
детей), закупку игрового оборудования нескольких производителей (в т.ч. 
импортного), выборочное устройство покрытий   детских   и спортивных   
площадок   из   натуральных материалов; 

2.4. не устраивать впредь парковки на озелененных территориях 



общего пользования без предложений Совета депутатов муниципального 
округа Раменки; 

2.5. провести проверку  состояния    территорий   района, благоустроенных 
в 2018 г. учреждениями, подведомственными Департаменту капитального 
ремонта города Москвы, и направить сведения о недостатках благоустройства в 
Департамент капитального ремонта города Москвы для их устранения в 
рамках гарантийных обязательств подрядчиков; 

2.6. приглашать членов комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Раменки по транспорту на заседание окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения при Префектуре Западного 
административного округа; 

2.7. обеспечить участие представителей управы в заседаниях 
комиссий Совета депутатов муниципального округа Раменки (в случае 
направления соответствующего приглашения); 

2.8. обеспечивать личное участие старших по домам (председателей 
советов домов) в комиссиях по проверке готовности жилых домов и    
придомовых территорий к осенне-зимней эксплуатации и подписание ими   
соответствующих паспортов готовности; 

2.9. продолжить проведение дворовых встреч с населением района 
Раменки. 

 

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

 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

 

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

6. Контроль   за   выполнением   настоящего   решения   возложить   на 
председателя комиссии Совета депутатов по правовым и этическим вопросам 
Бобринского Н.А. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 

 
 

Глава  
муниципального округа Раменки                                            С.Н. Дмитриев

http://www.ramenki.su/
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