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БЕРЕГИТЕ СВОИ СЕМЬИ!
Месяц май богат на праздники. Но особенно стоит выделить День Победы и Международный день семьи. На первый взгляд,
их ничего не объединяет, но, если вдуматься, связь становится очевидна. Более семидесяти лет назад наши деды и прадеды
защищали не просто свою страну, они защищали свои города и села, свои семьи,
своих родных и близких.
Если мы хотим благополучия столице и
нашей стране, необходимо поддерживать семейные ценности. В Раменках созданы все
условия для всестороннего развития детей.
Замечательно, что наш район находится в
авангарде: прекрасно оборудованные детские сады и школы, профессиональные педагоги, спортивные секции, творческие кружки,
активно развивается IT-направление – нет
сомнений, что в таких условиях вырастет благополучное и талантливое поколение, которое
сможет вывести страну на небывало высокий
уровень. Мы уверены, старшему поколению
есть кому передать свою любовь к родному
дому, нашему прекрасному городу.
Уважаемые жители муниципального округа Раменки! Желаем вам огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности,
заботы и внимания близких. Пусть чувство
единения и радушия не покидает вас! Берегите друг друга и будьте счастливы!
Депутаты муниципального округа Раменки

Особенный
день
Народные гулянья прошли в Раменках

День Победы для каждого россиянина – не просто красная дата в календаре, а один из
самых любимых народных праздников. В этот день мы веселимся и скорбим одновременно,
отдавая дань памяти тем, кто ценой своей жизни добыл этот праздник для страны и
каждого из нас, подарил целым поколениям жизнь, свободу и независимость.

МУЗЫКА В ХРАМЕ
В актовом зале воскресной школы «Божия коровка» храма Андрея Рублева прошёл концерт Татьяны Молчанской (арфа).
Встречи с музыкантами и артистами становятся уже традиционными в стенах храма.
Радостно осознавать, что постепенно он
становится духовным и культурным центром Раменок.

Пассажиропоток новых станций Солнцевской линии столичного метрополитена вырос с 75 тыс. до 100 тыс. человек за последние полгода. По словам заммэра Москвы по
вопросам транспорта Максима Ликсутова,
с момента открытия станций «Мичуринский
проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка» ими воспользовалось
более 16 млн пассажиров.
В целях улучшения транспортной доступности Совет депутатов муниципального
округа Раменки запустил петицию за строительство центрального участка желтой
линии, подписать которую можно на сайте:
https://podpishi.org/metro.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

Год исполнился проекту «Московское
долголетие», с помощью которого пожилые люди не только находят хобби,
дело по душе, но и обретают друзей. К
примеру, на занятиях танцами в Раменках ученицы так сдружились, что организовали свой коллектив «Задоринки»,
сшили костюмы и уже выступают. Теперь
они просто нарасхват, их зовут на концерты в школы и дома творчества. Желающим принять участие в проекте следует
обратиться в филиал «Раменки» ТЦСО
«Проспект Вернадского» (ул. Пырьева, д. 5а, ул. Раменки, д. 8, корп. 2,
тел.: 8 (495) 938-47-06, 8 (499) 143-57-12).

В ФОК «Юбилейный» состоялись окружные финальные соревнования по игре
в дартс, стрельбе из электронного оружия
и комбинированной эстафете в рамках
Спартакиады пенсионеров. Участники секций Центра досуга «Ровесник» достойно
представили район Раменки, заняв первое
командное место в баскетбольной эстафете и третьи командные места по игре
в дартс и стрельбе из лазерной винтовки.
В личном зачете отличился представитель
Раменок А.Т. Крепостной, он занял первое место в баскетбольной эстафете и в
стрельбе из лазерной винтовки и третье
место по игре дартс.

mosfilm.ru

храм А.Рублева

Продолжение читайте на стр. 2

ПОПУЛЯРНОСТЬ РАСТЕТ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
На «Мосфильме» прошла традиционная
ежегодная церемония возложения цветов к
мемориалу памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, находящемуся
на главной площади киноконцерна. После
торжественной части мероприятия для
ветеранов киностудии был организован
праздничный обед.

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
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Особенный день

Событие

Ирина Константиновна Агапова,
пенсионерка, технический редактор, проживает на Мичуринском
проспекте, на концерте с внучкой
Василисой:
– Мой дядя совсем молодым
ушел на войну и сразу погиб. Один
дедушка был на фронте поваром,
второй работал на оборонном заводе, мины делал. Я в Раменках живу
уже 34 года, и с каждым годом наш
район становится все лучше и лучше. Прекрасный праздник, артисты
такие хорошие, выступают от души,
спасибо!

Окончание, начало на стр. 1
Традиционно накануне Дня Победы
повсеместно организуется множество
мероприятий. В районе Раменки в этот
день решили порадовать жителей большим праздничным концертом. Он прошел
8 мая на открытой сцене около ДК «Высотник». Артисты шоу-балета «Весна»
исполнили песни и танцы военных лет,
собрав настоящий аншлаг. Среди гостей
присутствовали люди всех возрастов,
многие пришли с детьми и внуками.
Необычайную торжественность моменту придали участники Всероссийского
военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». Чеканя шаг, подростки торжественно внесли знамена
и выстроились у сцены.
Официальную часть мероприятия открыл глава управы района Раменки Игорь
Алексеевич Алексеев:
– Нет в нашей стране праздника более
народного, чем 9 Мая, – сказал глава
управы. – Очень приятно, что присутствует молодежь. Это особенно важно,

Сергей
Алексеевич и
его внук Лель,
проживающие
на улице
Раменки,
пришли с
портретом
членов семьиучастников войны и рассказали
о них:
– Всеволод был солдатом-срочником, пропал без вести в первые дни
войны. Его брат Николай командовал
отделением ополченцев МВТУ им. Баумана, погиб в 1942 году под Москвой.

Лана Ильясова, инженер-технолог
пищевой
промышленности, пришла
на праздник
вместе с мамой и малюткой Алисой:
– Вместе с мамой и дочкой приехали в парк, а попали на праздник!
Просто замечательно, очень хороший
концерт! Мы очень любим этот район,
и хотя сейчас живем не здесь, часто
приезжаем гулять.

потому что сохранять традиции патриотизма необходимо. Поздравляю всех
с праздником, особенно наших дорогих
ветеранов. Желаю вам здоровья и долгих лет жизни!
Затем взял слово глава муниципального округа Раменки Станислав Николавич
Дмитриев:
–
Великая
Отечественная
война была самой тяжелой и кровопролитной из всех войн, которые пришлось
пережить нашему народу за свою многовековую историю. Немецкие захватчики
поставили цель физического устранения
граждан Советского Союза, агрессор
был невиданно жесток по отношению
к мирному населению и к тем, что защищал свою Родину с оружием в руках. Но
наша страна выжила благодаря единству
и сплоченности людей. И сегодня, по прошествии многих лет, мы обязаны помнить
этот урок, давшийся непомерно высокой
ценой, и великий подвиг, который совершили наши деды и прадеды более семи
десятков лет назад.
Ветеран труда Владимир Николаевич
Ветров также призвал помнить о героизме наших предков и совместно отстаивать интересы Родины.
Советский народ, представители всех
шестнадцати братских республик, в едином порыве сломали хребет фашистам,
изгнали их со своей земли и спасли
практически всю Европу от порабощения. Нам бесконечно дорога эта победа
и мы благодарны людям, завоевавшим
для нас право на жизнь. Для всех и навсегда 9 Мая стал праздником, утверждающим силу нашего народа и веру
в будущие страны. Расслабляться еще
рано – наши природные богатства многим не дают покоя, – сказал Владимир
Николаевич Ветров.

Тамара
Милюкова,
пенсионерка,
картографгеолог,
живет на
Мичуринском
проспекте,
родилась
в Москве, на Плющихе, в 1945 году,
хорошо помнит послевоенный
голод и разруху:
– Я маленькая совсем была, но помню, как мы с мамой стояли в очередях:
за крупой, за всем... Папа воевал, был
комиссован из-за тяжелой контузии. Их
забросили для диверсий на парашютах
в немецкое логово, чудом спасся.

Священник
храма
преподобного
Андрея Рублева Николай Викторович
Солодов обратился к присутствующим
со словами:
– Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с праздником 9 Мая! Вечная
память почившим в этой великой войне!
Как сказано в Евангелии: «Нет большей
любви, чем положить свою душу за други своя».
Отрадно, что жители Раменок помнят
своих предков, защищавших Родину в
годы войны, чтят память погибших на
фронте и в тылу, замученных в плену и
умерших от голода, холода и лишений.
Никто не забыт, ничто не забыто. Низкий
поклон и вечная память нашим соотечественникам, которые отдали собственные
жизни за свою страну, за свободу и мир,
за каждого из нас.
Текст и фото: Галина Погодина

Галина Анатольевна, пенсионерка,
проживает на ул. Раменки, пришла
с внучкой Машей (обеим концерт
очень понравился):
– Мой папа Петр Андрианович Полковников воевал, был серьезно ранен
в ногу. Получил 2 группу инвалидности, но ему стыдно было не работать,
и он эту бумажку разорвал.

Виктор,
пенсионер,
живет
на улице
Раменки,
сорок лет
проработал
водителем
троллейбуса,
а в начале войны ему было 4 года,
тогда его семья жила в деревне
Конори Курской области:
– Это там, где произошло сражение
на Курской дуге. Страшно было. Уже
потом отец вывез нас… Сейчас хорошо живем! Сын, дочка, двое внуков!
Мне очень нравится наш район – за последнее время его так благоустроили!
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Праздник со слезами на глазах
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20 мая в школе № 38, расположенной по адресу: Мичуринский проспект, д. 42, состоялся концерт, посвященный
празднованию 74-й годовщины Победы. Были приглашены ветераны Великой Отечественной, участники военных
действий в Афганистане, ветераны труда, инвалиды и другие заслуженные жители района Раменки.

Концерт

Были среди почетных гостей также
Светик Мамиконовна Оганесян, ветеран
труда и председатель общества инвалидов, и Александра Петровна Терешонкова, ветеран педагогического труда, 46 лет
проживающая в Раменках.
– Какой замечательный концерт! Даже
не знаем, что нам больше понравилось, –
признались женщины. – Военные песни
очень хорошо исполняли, молодцы актеры.
Мы всегда ходим на наши районные праздники – они замечательно организованы.
В продолжении мероприятия выступила гимнастка с дрессированными голубями. Было удивительно, насколько эти
прекрасные птицы понимают каждое движение своей хозяйки. Закончив свои номера, артистка пригласила желающих из
зала выйти на сцену и отпустить птицу в
полет, как символ мира и счастья. Вызвались многие молодые и пожилые зрители.
Концерт открылся объявлением, которое
прозвучало по Всесоюзному радио 8 мая
1945 года. Мощный и торжественный голос
Левитана объявил о разгроме и капитуляции фашистской Германии. Несмотря на
прошедшие десятилетия, у многих из присутствующих на глазах выступили слезы.
Глава муниципального округа Раменки
Станислав Николаевич Дмитриев в своем
выступлении напомнил, что Великая Отечественная была самой кровопролитной
войной за всю историю человечества и
представители новых поколений должны
знать, какой ценой досталась Великая
Победа.
В концерте прозвучали песни военных
лет в исполнении Надежды Семеновой и
Михаила Мамаева. «Тальяночка», «Смуглянка», «Эх, дороги», «Катюша», «Друзья-однополчане» и другие композиции
сменились современными, в которых говорилось, что мы и спустя 70 лет не забываем подвига своего народа. Зрители
подпевали знакомым с детства строкам.
Прекрасный танцевальный дуэт исполнил несколько зажигательных танцев, сорвав бурные аплодисменты зала.
С большим удовольствием смотрели
концерт ветераны-афганцы. Среди них
был, к примеру, Валерий Анатольевич Киселев, полковник запаса, проживающий в
одном из домов на Мичуринском проспекте. Он служил в звании подполковника в
штабе войск Южного направления.
– С 1988 года по 1990 год в оперативной группе генерала Зайцева разрабатывал планы операций и принимал участие
в боевых действиях, – рассказал Валерий
Анатольевич.
Военный летчик Александр Павлович
Акишин, который в 1988 году был старшим лейтенантом и тоже принимал участие в боевых действиях в Афганистане,
признался, что концерт ему понравился.

В зале присутствовали депутаты муниципального округа Раменки Галина Ивановна Ковалева и Эмилия Владимировна
Хохлова, которая обратилась с настоятельной просьбой к пожилым и заслуженным людям в зале: не стесняться и
обращаться с любой проблемой, с любой
трудностью:
– Мы очень любим вас и всегда готовы
вам помочь, – заверила гостей праздника
Эмилия Владимировна.
Подарок от ветеранов УВД Западного
округа – праздничный плакат – преподнес школе Алексей Филиппович Петрушин, участник Великой Отечественной
войны. Примечательно, что он на протяжении десяти лет работал педагогом в
школе № 37 – так что Алексей Филиппович является очень известным человеком
как в этом образовательном учреждении,
так и во всем районе Раменки.
Для зрителей был приготовлен небольшой сюрприз: следующим этапом программы праздника стала интеллектуальная викторина на военную тематику. «Как
назывался план гитлеровцев по захвату
СССР?» «Как расшифровывается аббревиатура СВГ?» «Когда состоялся прорыв
блокады Ленинграда?» На эти и другие
вопросы были даны быстрые и точные
ответы. Победители получили памятные
призы.
Праздник продлился два часа. По завершении концерта каждому из приглашенных вручили подарки. Расходились
зрители в приподнятом настроении.
Текст и фото: Галина Погодина

4

Праздник во имя будущего
Международный день семьи отметили в Раменках

15 мая в новом здании школы № 37, расположенном по адресу: Мичуринский проспект, 28, состоялось крупное
мероприятие, организованное при участии фонда «Дети – наше будущее». Приглашение на праздник получили
многодетные и неполные семьи, а также семьи, в которых дети находятся под опекой.
Для ребят была подготовлена развлекательная программа, которая предваряла торжественную часть. Юные жители
муниципального округа Раменки с удовольствием приняли участие в разнообразных мастер-классах и преобразились
в тигрят и котят при помощи аквагрима.

С этой сцены хочется еще раз поблагодарить администрацию района и школы,
которые предоставили нам такой замечательный зал и создают нам такую
светлую, теплую, душевную атмосферу,
– завершила свое выступления Елена Дорофеева.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В праздничном мероприятии принял
участие глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев.
Он поздравил собравшихся мам и детишек с праздником, а также отметил важность роли семейных ценностей в современном обществе.
– Семья и благополучие близких –
важная составляющая счастливой жизни
любого человека. Я желаю процветания
всем семьям, спокойствия и мирного
неба над головой! – завершил свое выступление глава муниципального округа
Раменки.

– Я получила награду, потому что сделала очень красивую звездочку! – делится 9-летняя Настя Шебеко. – Мне помогала моя сестра Аня.

ДЕТИ СТАНУТ СТУДЕНТАМИ

Дата

В ВИХРЕ ТАНЦЕВ

Затем с поздравительным словом выступила заместитель директора школы
№ 37 Вера Владимировна Мелехина. Она
с особой теплотой отозвалась о празднуемом событии, которое имеет большое
значение для всего района.
Далее взяла слово президент регионального общественного Фонда поддержки многодетных, неполных и приемных
семей «Дети – наше будущее» Елена
Владимировна Дорофеева. После сердечного приветствия она отметила важность решения демографических и гуманитарных задач, которые в том числе
решает Фонд:
– Мы стараемся с каждым годом проводить все более яркие, незабываемые,
интересные праздники для наших семей.

В концерте приняли участие детские и
юношеские творческие коллективы района. Зрителей поразило талантливое исполнение юных актеров и новаторский
подход их руководителей.
Представители детской школы искусств
«Вдохновение» выступили с замечательным танцем «Краски джаза» (преподаватель Анна Вячеславовна Варфоломеева). Студия современной хореографии
«Music-dance» Центра досуга «Ровесник»
показала «Танец с телефоном» и «Стюардессы», поставленные под руководством
Екатерины Филимоновой. Далее снова
выступили ребята из детской школы искусств «Вдохновение», на этот раз с хореографическим номером «Оттепель»
(преподаватели: Ирина Эдуардовна Брусиловская и Светлана Владимировна Маливанова).
Затем на сцену вышли представители
студии эстрадного пения – школы «Голос» (руководитель Анастасия Сахарова). Дарья Копаева исполнила песню
«Спит придорожная трава», а Анастасия Степанова – «Балладу о трех сыновьях». Затем выступила шоу-группа
«Нон-стоп» (руководитель Галина Сергеевна Смышляева), представляющая
территориальную клубную систему «Оптимист».
Самым активным и старательным
участникам мастер-классов вручили почетные грамоты и призы.

Школа №37 функционирует при поддержке Московского государственного
университета, и на сцену вышел представитель профкома МГУ Кирилл Никитин:
– Я хочу выразить восхищение матерям, которые в наши непростые времена
находят в себе любовь и силы, чтобы воспитывать несколько детей. Хочу искренне поздравить вас с этим праздником,
передать поздравление от ректора МГУ
Виктора Антоновича Садовничего. Будет
рады увидеть в будущем всех ваших ребятишек на тридцати с лишним факультетах нашего университета в статусе студентов!

НОУТБУК В ПОДАРОК
Особенно заслуженных матерей района Раменки поощрили ценными подарками от управы и благотворительного фонда «Дети – наше будущее». Подарки были
разными. К примеру, мама-рекордсменка

с необычным именем Октябрина получила в этот день ноутбук для своего многочисленного семейства.
Вручили подарки заместитель главы
управы района Раменки Ольга Николаевна Даренская и начальник отдела по взаимодействию с населением Елена Дмитриевна Дороднова.
– Пусть ваши детишки всегда радуют
вас, а ваш дом будет полной чашей! – пожелали представители управы.

В завершение праздника хоровая студия «Голос» представила песню военных
лет «Путь-дорожка фронтовая», которую
с чувством исполнили ребятишки в военной форме.
Над залом еще реял затухающий отзвук чистых детских голосов и затихал
гул аплодисментов, а в холле уже разворачивался пункт раздачи подарков. Никто
из приглашенных на праздник не ушел
с пустыми руками.
Текст и фото: Галина Погодина

№1
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Меры поддержки

Многодетная семья – это юридический статус, который дает право на целый комплекс льгот. Чтобы их получить,
необходимо, как минимум, оформить удостоверение многодетной семьи, а также подать заявление на получение
той или иной выплаты. Мы подскажем, как это сделать.
КАКИЕ СЕМЬИ СЧИТАЮТСЯ МНОГОДЕТНЫМИ?
В Москве многодетной признается семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и
падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в
образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные
программы, — 18 лет.
В составе многодетной семьи не учитываются умершие дети, дети,
находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в
отношении которых родители лишены родительских прав или
ограничены в родительских правах, а также дети из приемных
семей.

ГДЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ?
Заявление на оформление выплат для многодетных семей принимаются в центре госуслуг «Мои документы» (в Раменках он расположен по адресу: Мичуринский проспект, вл. 31, корп. 1) и онлайн на официальном сайте Мэра Москвы
mos.ru. Выплаты назначаются в течение 10 дней с момента регистрации
заявления.

КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАЮТ МНОГОДЕТНЫЕ
СЕМЬИ?
Для московских многодетных семей предусмотрены разнообразные
меры городской поддержки:
– возможность открыть семейный детский сад;
– социальные выплаты и субсидии;
– бесплатный проезд на общественном транспорте;
– бесплатная парковка;
– другие льготы и натуральная помощь.
Следует отметить, что многодетная семья, получая поддержку,
предусмотренную для такой категории горожан, сохраняет право
на получение социальных выплат на каждого ребенка при рождении или усыновлении, а также на выплаты, которые полагаются усыновителям, опекунам и приемным родителям. Кроме того, поддержка
оказывается семьям военнослужащих, семьям с родителями-инвалидами, семьям с детьми-инвалидами и малообеспеченным семьям.

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ И СУБСИДИИ ПОЛОЖЕНЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ?

Социальная сфера

�

Если вы воспитываете троих и более детей, ваша семья может получать все или некоторые из следующих видов выплат и пособий:
– единовременную компенсационную выплату на возмещение расходов в
связи с рождением (усыновлением) одновременно троих и более детей;
– ежемесячную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни семьям, имеющим троих и более детей;
– ежемесячную компенсационную выплату на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги семьям, имеющим троих и более детей;
– ежемесячную компенсационную выплату за пользование телефоном семьям, имеющим троих и более детей;
– ежемесячную компенсационную выплату на возмещение роста стоимости
продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет;
– ежегодную компенсационную выплату на приобретение комплекта детской
одежды для посещения занятий на период обучения.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТ МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ?

�

�

Если в вашей семье воспитывается более пяти детей, вы также имеете
право на:
– ежемесячную компенсационную выплату на приобретение товаров детского
ассортимента семьям, имеющим пятерых и более детей.

�

Если вы воспитываете 10 и более детей, ваша семья,
помимо вышеперечисленных выплат, также может
получать:
– ежемесячную компенсационную выплату семьям, имеющим 10 и более детей;
– ежемесячную компенсационную выплату матерям, родившим 10 и более детей и получающим пенсию;
– ежегодную компенсационную выплату к Международному дню семьи;
– ежегодную компенсационную выплату ко Дню знаний.

КАК ОФОРМИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ?
Для оформления удостоверения вам понадобятся:
– заявление;
– документы, удостоверяющие личность обоих родителей или усыновителей,
единственного родителя или усыновителя или опекуна (попечителя), с отметкой о
месте жительства в городе Москве;
– если в документах, удостоверяющих личность, нет отметки о месте жительства в городе Москве, дополнительно представляется один из документов: единый жилищный документ; домовая книга или выписка из нее; копия финансового
лицевого счета нанимателя жилого помещения; справка, выданная организацией,
имеющей жилищный фонд на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления (ЖК, ЖСК, ТСЖ, общежитие итак далее);
– свидетельства о рождении детей;
– документ жилищной организации о месте жительства детей в Москве;
– фотографии обоих родителей (усыновителей) или единственного родителя
(усыновителя, опекуна, попечителя) размером 3х4;
– свидетельство об установлении отцовства (при наличии).
– документ, подтверждающий факт отсутствия второго родителя, если
заявитель — единственный родитель;
– справка об обучении в образовательной организации, реализующей
основные общеобразовательные программы (школа, лицей и другие учебные заведения), если в семье есть дети старше 16 лет, учащиеся в школе;
– решение (выписка из решения) об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства), если заявитель опекун (попечитель);
– свидетельство об усыновлении (удочерении) или вступившее в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении), если заявитель — усыновитель;
– документ, подтверждающий факт воспитания ребенка в семье заявителя, если в семье воспитываются дети от предыдущих браков супругов или дети, рожденные до вступления в брак;
– свидетельство о перемене имени, если кто-то из членов семьи менял
ФИО.
По информации mos.ru

Для оформления выплат вам понадобятся:
– заявление;
– документ, удостоверяющий личность заявителя, с отметкой о месте жительства
в Москве;
– документ, удостоверяющий личность второго родителя (при наличии), содержащий сведения о месте жительства в городе Москве;
– если в документе, удостоверяющем личность, нет отметки о месте жительства
в городе Москве, дополнительно представляется один из следующих документов:
единый жилищный документ; домовая книга или выписка из нее; копия финансового лицевого счета нанимателя жилого помещения; справка, выданная организацией, имеющей жилищный фонд на праве хозяйственного ведения либо на праве
оперативного управления (ЖК, ЖСК, ТСЖ, общежитие итак далее);
– свидетельства о рождении детей;
– свидетельство об установлении отцовства (при наличии);
– решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка, вступившее в законную
силу (копия, заверенная в установленном порядке), либо свидетельство об усыновлении (удочерении) — по желанию усыновителя;
– решение (выписка из решения) об установлении опеки или попечительства,
если документы подает опекун (попечитель);
– документ, подтверждающий факт отсутствия второго родителя, если обращается единственный родитель;
– документ, содержащий сведения о месте жительства детей в Москве;
– документы, подтверждающие фактическое проживание детей супруга (супруги), рожденных в прежнем браке или рожденных вне брака, в данной семье до их
совершеннолетия;
– реквизиты кредитного учреждения и расчетного счета, куда будет перечисляться выплата.

�

Для оформления ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и более детей, дополнительно понадобится:
– справка об обучении ребенка (детей) в возрасте от 18 до 23 лет в образовательной организации, реализующей основные образовательные программы начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего образования, выданная не ранее чем
за один месяц до дня подачи запроса.

�

Для оформления ежегодной компенсационной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период
обучения, дополнительно понадобится:
– справка об обучении ребенка (детей) в образовательной организации,
реализующей основные образовательные программы начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, выданная не ранее
чем за один месяц до дня подачи запроса.

�

Если кто-то из членов семьи менял ФИО, дополнительно представляется:
– свидетельство о перемене имени.
Кроме того, если заявление подает уполномоченный представитель, ему
понадобятся документ, удостоверяющий его личность, и доверенность.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ
РЕШЕНИЕ
16.05.2019 г 01-02/53
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки
«Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2018 год»
Совет депутатов решил:
На основании пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», пункта 2 части 5 статьи 30 Устава муниципального округа Раменки, и в соответствии с Порядком организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном округе Раменки, утвержденным решением Совета депутатов от 19.01.2017 г. № 01-02/4(1)
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об
исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2018 год» согласно приложению 1.
2. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории
муниципального округа Раменки, проект решения Совета депутатов муниципального
округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2018 год».
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за
2018 год» на 17 июня 2019 года в 18.00 часов.
4. Место проведения публичных слушаний – город Москва, муниципальный округ Раменки, Мичуринский проспект, дом 31, корп. 4, администрация Раменки.
5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения и утвердить её состав согласно приложению 2.
6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник
местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
7. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном
сайте www.ramenki.su.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности Ковалеву Г.И. и
главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Официально

Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 16.05.2019 г. № 01-02/53
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ
РЕШЕНИЕ
_________2019 г. № _________
Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2018 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Раменки, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Раменки, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Раменки за 2018 год
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2018
год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 22 597,29 тысяч рублей, по расходам в сумме 16 549,54 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 6 047,76 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов бюджета
за 2018 год согласно приложению 1;
2) расходы бюджета муниципального округа Раменки по ведомственной структуре
расходов за 2018 год согласно приложению 2;
3) расходы бюджета муниципального округа Раменки по разделам и подразделам
классификации расходов за 2018 год согласно приложению 3;
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Раменки
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018
год согласно приложению 4.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник
местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности Ковалеву Г.И. и
главу муниципального округа Раменки ____________.
Глава муниципального округа Раменки ___________

Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от ___.___.2019 г. № 01-02/__
ДОХОДЫ муниципального округа Раменки по кодам классификации доходов
бюджета за 2018 год
(тыс.руб.)
Наименование показателя

Код бюджетной классификации Исполнено
Админи- Доходов бюджета
стратор
поступлений

1
ДОХОДЫ - всего

2

3

ДОХОДЫ

000

Налог на доходы физических лиц

000

1 00 00000 00 0000 19 926,58
000
1 01 02000 01 0000 19 926,58
000

4
22 597,29

Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(проценты по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182

1 01 02010 01 0000 17 420,74
110

182

1 01 02010 01 1000 17 403,87
110

182

1 01 02010 01 2100 12,59
110

182

1 01 02010 01 2200 0,004
110

182

1 01 02010 01 3000 5,81
110

182

1 01 02010 01 4000 -1,49
110

182

1 01 02010 01 5000 -0,05
110

Налог на доходы физических лиц 182
с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц 182
с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

1 01 02020 01 0000 175,68
110

1 01 02020 01 1000 175,32
110

Официально

№1
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей,
а также при нарушении сроков их
возврата)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов, внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому
назначению, а так же доходов, полученных от использования части
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому
назначению, а так же доходов, полученных от использования части
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые
в местные бюджеты
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

7
182

182

1 01 02020 01 2100 110 0,33

1 01 02020 01 3000 0,03
110

182

1 01 02030 01 0000 110 2 330,16

182

1 01 02030 01 1000 110 2 322,59

182

182

182

1 01 02030 01 2100 110 4,85

1 01 02030 01 3000 110 2,73

1 01 02030 01 5000 110 -0,002

000

1 13 00000 00 0000 000 0,0

000

I 13 02000 00 0000 000 0,0

900

I 13 02993 03 0000 130 0,0

000

1 16 00000 00 0000 000 0,0

000

1 16 32000 00 0000 000 0,0

900

000
900

000
900

1 16 32000 03 0000 140 0,0

1 16 90000 00 0000 000 0,0
1 16 90030 03 0000 140 0,0

1 17 01000 00 0000 000 19,93
1 17 01030 03 0000 19,93
180

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И
СУБВЕНЦИЙ
Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие субвенции
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000

1 19 00000 00 0000 000 0,0

900

1 19 03000 03 0000 151 0,0

000

2 00 00000 00 0000 000 2 650,79

000
900

2 02 00000 00 0000 000 2 640,00
2 02 04999 03 0000 151 2 640,00

000
900

2 07 03000 00 0000 000 0,23
2 07 03020 03 0000 180 0,23

900

2 18 60010 03 0000 151 10,56

Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки от __________ 2019г. №01-02/__
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2018 ГОД
(тыс.руб.)
Р а з - Целевая стад е л / тья
Подраздел
Общегосударственные расходы
900 01
Функционирование высшего должност- 900 01 02
ного лица субъекта РФ и муниципального образования
31А0100000
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного
самоуправления
Глава муниципального округа
31А0100100
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов), за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
35Г01001100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов), за исключением фонда оплаты труда
Функционирование
законодательных 900 01 03
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов МО
31А0000000
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного
самоуправления
Функционирование представительных
31А0100000
органов местного самоуправления
Депутаты МС внутригородского муници31А0100200
пального образования
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда государственных (муниципальных органов), лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
33А0400000
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
33А0400100
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных
округов полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, 900 01 04
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
31Б0000000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
31Б0100000
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
31Б0100500
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержание
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Наименование

Код
ведомства

Вид Исполнено
расхо дов
13 347,36
1 532,43
1 480,43
1 480,43
121 1 093,00
122 70,40
129 312,77

244 4,26
52,0
122 52,0
2 805,76

165,76
165,76
165,76
123 165,76

2 640,00
2 640,00

880 2 640,00
9 009,17
8 636,44
8 636,44
8 636,44

Официально

8
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов)
Иные выплаты государственных (муниципальных органов), за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов), за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения МО
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в государственные
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Связь и информатика
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ИТОГО:

121 4 187,20
122 302,04

Культура, кинематография и средства массовой инфор- 08
мации
Периодическая печать и издательства

08 04

1 204,08

129 1 245,31

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики

10 01
10 06

693,03
325,83
367,20

12 02
12 04

1 305,07
1 206,07
99,00

244 2 901,70

35Г0101100

853 0,20
372,72
122 372,72

900 01 11

0,0
0,0

32А0100000

870 0,0
0,0
31Б0100400
0,0
853 0,0
900 08
1 204,08
900 08 04
1 204,08
900 01 13

35Е0100500

900 10
900 10 01

1 204,08

244 1 204,08
693,03
325,83
35П0101500
325,83
540 325,83
367,2

10 06
35Г0101100

156,0
321 156,0

35П0101800

211,2
321 211,2

900 12
12 02

1 305,07
1 206,07
1 206,07

35Е0100300

244 1 166,07
853 40,0
99,0

12 04
35Е0100300

99,0
244 99,0
16 549,54

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от ___.___.2019 г. № 01-02/__
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА
2018 ГОД
( тыс. руб. )
Наименование
Р а з - Подраз- Исполнено
дел дел

16+

1
2
Расходы - всего
Общегосударственные расходы
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов МО
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

3
01 02

4
16 549,54
13 347,36
1 532,43

01 03

2 805,76

01 04

9 009,17

Обеспечение проведение выборов и референдумов

01 07

0,0

Резервные фонды

01 11

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

0,0

10

Средства массовой информации
12
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

1 204,08

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от ___.___.2019 г. № 01-02/__
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Раменки по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов, за 2018 год
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Код бюджетной класси- Исполнено
фикации
а д м и - источника финистра- нансирования
т о р а
источн и к а
финансирования
1
2
3
Источники финансирования дефицита бюдже9000 0000 00 -6 047,76
тов - всего
0000 000
в том числе:
0105 0000 00 -6 047,76
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
0000 000
Увеличение прочих остатков средств
0105 0200 00 -22 597,29
0000 500
0105 0201 03 -19 926,58
Увеличение прочих остатков денежных средств 182
0000 510
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
0105 0201 03 -2 670,71
Увеличение прочих остатков денежных средств 900
0000 510
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюдже0105 0200 00 16 549,54
тов
0000 600
0105 0201 03 16 549,54
Уменьшение прочих остатков денежных 900
0000 610
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 16.05.2019 года № 01-02/53
Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального
округа Раменки за 2018 год»
Руководитель рабочей группы:
Дмитриев С.Н.
– глава муниципального округа Раменки
Заместитель руководителя рабочей группы:
Ковалева Г.И.
– главный бухгалтер - советник администрации муниципального округа Раменки
Члены рабочей группы:
Баранов А.А.
Бобринский Н.А.

Секретарь рабочей группы:
Лукина Э.Н.

-– депутат Совета депутатов муниципального округа
Раменки
– депутат Совета депутатов муниципального округа
Раменки

– советник администрации муниципального округа
Раменки

Уважаемые жители Раменок!
17 июня 2019 года в 18.00 по адресу: город Москва,
муниципальный округ Раменки, Мичуринский проспект, д. 31,
корп. 4 в помещении администрации муниципального округа
Раменки состоятся публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Раменки
«О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета
муниципального округа Раменки за 2018 год».
Приглашаем всех желающих принять участие!
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