
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
14.09.2010 г.   № 01-02/44(10) 
О работе органов местного самоуправле-
ния по организации досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства на тер-
ритории внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе 
Москве в 1 полугодии 2010 года  

В целях реализации Закона города Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделении орга-
нов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
населением по месту жительства», а также заслушав и обсудив сообщения руководителя 
муниципалитета Раменки Шаршуна Д.В., руководителя муниципального учреждения «До-
суговый центр «Ровесник» Заляевой Г.А. и главного специалиста муниципалитета Ярули-
ной Р.И. о мероприятиях по организации досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, прове-
денных в первом полугодии 2010 года, 

муниципальное Собрание решило: 
1. Принять к сведению информацию о работе муниципалитета по организации досу-

говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства на территории внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве в первом полугодии 2010 года. 

2. Руководителю муниципального учреждения «Досуговый центр «Ровесник» Заляевой 
Г.А. продолжить работу по:  

- развитию многопрофильной деятельности муниципального учреждения; 
- по увеличению наполняемости кружков, секций и студий.  
3. Руководителю муниципалитета Раменки Шаршуну Д.В.: 
3.1. С сентября 2010 года обеспечить организацию и проведение фитнес-зарядок для 

населения муниципального образования Раменки. 
3.2. Включить в Календарный план спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий с населением муниципального образования Раменки на 
2011 год проведение фитнес-зарядок. 

3.3. Информацию о проведении фитнес-зарядок регулярно размещать в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Раменки www.ramenki.su. 



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии по социальной политике, культуре, спорту, досугу и охране памятников муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве Мочалова В.И. и Руководителя муниципального образования Раменки Дмитрие-
ва С.Н. 

 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
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