
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ

10.10.201г.               01-02/79

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов муниципального округа Раменки
от 11.04.2019 № 01-02/40 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Законом  города  Москвы  от  6  ноября  2002  года  №  56  «Об  организации  местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Раменки и в целях
реализации  мероприятий  муниципальной  программы «Об  утверждении
муниципальной  целевой  программы  по  военно-патриотическому  воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
округа  Раменки  в  городе  Москве  на  2017-2020  гг.»,  утвержденной  решением
Совета депутатов муниципального округа Раменки от 20.12.2016 №01-02/111(13),

Совет депутатов решил:

1.  Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа
Раменки  от  11.04.2019  №  01-02/40  "Об  утверждении  Положения  о  порядке
организации и проведения местных праздников,  местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий,  установление  перечня  местных  праздников,  местных
праздничных  и  иных  зрелищных  мероприятий  в  муниципальном  округа
Раменки": 

Утвердить  Требования к организации выездных мероприятий для населения
муниципального округа Раменки согласно Приложению 3.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник»  и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Раменки www.ramenki.su.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  комиссия  по  культуре,  спорту,  патриотическому  воспитанию  и
развитию социальной сферы Садчикову И.В. и  главу  муниципального  округа
Раменки  Дмитриева С.Н.  

Глава
муниципального округа Раменки                                        С.Н. Дмитриев



                              

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки

                                                                        от 10.10.2019 года № 01-02/79

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 11.04.2019 № 01-02/40

Требования
к организации выездных мероприятий для населения муниципального

округа Раменки

1. Общие положения

1.1. Настоящие  требования  в  рамках  реализации  мероприятий
муниципальной  программы «Об  утверждении  муниципальной  целевой
программы  по  военно-патриотическому  воспитанию  граждан  Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа Раменки в
городе Москве на 2017-2020 гг.» 

1.2.  Требования  определяют  цели,  порядок,  количество,  время
проведения  выездных  мероприятий  для  населения  муниципального  округа
Раменки.

1.3. Организатором проведения  выездных мероприятий для населения
муниципального  округа  Раменки является  администрация
муниципального округа Раменки (далее администрация МО Раменки).

1.4.  Исполнителем является юридическое или физическое лицо (лица),
осуществляющее  обеспечение  проведения  выездных  мероприятий  для
населения муниципального округа Раменки (в случае заключения договора
(контракта)  на  оказание  услуг  по  проведению выездных  мероприятий  для
населения  муниципального  округа  Раменки считается  лицо,  с  которым
данный договор (контракт) заключен).

2. Цели проведения выездных мероприятий для населения
муниципального округа Раменки

2.1. Целью проведения выездных мероприятий являются:
• повышение   культуры,   приобретение   новых  знаний,   расширение

кругозора жителей муниципального округа Раменки;
• знакомство жителей с достопримечательностями, памятными местами



г. Москвы, Московской области и граничащими областями;
• изучение  истории,  культуры  родного  края,  воспитание

патриотизма, чувства долга и любви к Родине.

3. Участие в выездных мероприятиях для населения муниципального
округа Раменки

3.1. Участниками  выездных  мероприятий  могут  быть  различные
категории населения, проживающие на территории муниципального округа
Раменки (далее - Участники).

3.2. Выездные  мероприятия для  различных  категорий  населения
муниципального  округа  Раменки  проводятся   в  соответствии  с  решением
Совета  депутатов  муниципального  округа  Раменки  на  основании
утвержденного перечня на год. 

3.3. Выездные  мероприятия  для  жителей  МО  Раменки
проводятся      бесплатно.  Продолжительность  каждого  выездного
мероприятия  -  не  менее  5-ти  часов,  количество  участников  -  не  более  40
человек  и  зависит  от  тематики  выездного  мероприятия.
Несовершеннолетние  (недееспособные)  жители  муниципального  округа
Раменки  участвуют  в  выездных  мероприятиях  исключительно  в
сопровождении их законных представителей.

3.4.  Жители,  общественные  объединения,  жилищные  объединения,
находящиеся  на  территории  муниципального  округа,  вправе  направить  в
органы  местного  самоуправления  муниципального  округа  Раменки  свои
обращения  о  включении  нового  выездного  мероприятия  в  перечень.
Обращение  направляется  в  письменной  форме.  Обращения  подлежат
регистрации, учету и хранению. Обращения передаются на рассмотрение в
Совет депутатов муниципального округа.

3.5.  Список  участников  выездных мероприятий формируются  в  порядке
поступления заявок от жителей муниципального округа Раменки.

Администрация  муниципального  округа  Раменки  обеспечивает
информирование  жителей  о  предстоящих  выездных  мероприятиях  и  способах
подачи  заявок  для  участия  в  них  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления муниципального округа Раменки  www.ramenki.su и в газете
«Раменки. Вестник местного самоуправления».

4. Материальное и финансовое обеспечение проведения выездных
мероприятий

4.1. Организация и проведение выездных мероприятий финансируется за
счет средств бюджета муниципального округа на очередной финансовый год. 

4.2.  Контроль  за  использованием  средств  бюджета  муниципального
округа,  предусмотренных  на  организацию  и  проведение  выездных
мероприятий,  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным

http://www.ramenki.su/


законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

