
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 

02.08.2012 г.   № 01-02/53(13) 

О внесении изменений в адресный 
перечень дворовых территорий 
для проведения работ по 
благоустройству в 2012 году 

В соответствии с пунктом 1 части 2 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», обращением 
управы района Раменки, а также, учитывая, что в настоящее время ведутся работы 
МГУП «Мосводоканал» по реконструкции водопровода в рамках городской целевой 
программы капитального ремонта, что в значительной степени затрудняет 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 

муниципальное Собрание решило: 
1. Согласиться с исключением из списка по ремонту дворовых территорий на 

2012 год адресов: ул. Винницкая, дом 15, Мичуринский пр-т, дом 58. 
2. Согласиться с исключением из списка по обустройству детских площадок на 

2012 год адреса: Мичуринский пр-т, дом 58. 
3. Согласиться с исключением из списка обустройства парковочных мест на 

дворовых территориях адресов: Мичуринский пр-т, дом 58, ул. Довженко, дом 12, 
корпус 3. 

4. Согласиться с включением в список по ремонту дворовых территорий на 
2012 год адресов: ул. Раменки, дом 14, корпус 2, Мичуринский пр-т, дом 35. 

5. Согласиться с включением в список по обустройству детских площадок на 
2012 год адреса: Мичуринский пр-т, дом 35. 

6. Согласиться с включением в список обустройства парковочных мест на 
дворовых территориях по адресам: Мичуринский пр-т, дом 35, Мичуринский пр-т, 
дом 11, корпус 4. 

7. Направить копию решения в управу района Раменки и ГКУ «ИС района 
Раменки». 

8. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления». 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального 



 
образования Раменки в городе Москве по жилищно-коммунальному хозяйству и 
развитию самоуправления в жилищной сфере Симонову О.Г. и Руководителя 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве С.Н. 
Дмитриева. 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве          С.Н. Дмитриев 
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