
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 
20.12.2012 г.  № 01-02/80(18) 

О плане работы муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Раменки на 1 квартал 2013 года 

В соответствии с Регламентом муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве  

муниципальное Собрание решило: 
1. Утвердить план работы муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Раменки в городе Москве на 1 квартал 2013 года 
(приложение). 

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

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

Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве Дмитриева С.Н. 

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

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 

от 20 декабря 2012 года № 01-02/80(18) 
 
 

П Л А Н 
работы муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 
на 1-й квартал 2013 года 

 
17 января 

1. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства. 
2. Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета 
главы управы района Раменки города Москвы и информации руководителей 
городских организаций. 
3. Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов. 
4. Разное. 
 

14 февраля 

1. О перечислении членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы». 
2. Об отчете Руководителя внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве о результатах своей деятельности в 2012 году. 
3. Об отчете Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве о деятельности в 2012 году. 
4. Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Раменки 
города Москвы в 2012 году. 
5. Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в муниципальном 
образовании Раменки в 2012 году и задачах на весенний призыв в 2013 года. 
6. Разное. 
 

14 марта 

1. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического 
учреждения, обслуживающего население муниципального округа Раменки о 
результатах деятельности учреждения в 2012 году. 



2. Об информации руководителя территориального центра социального 
обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа 
Раменки о результатах деятельности учреждения в 2012 году. 

3. Об информации руководителя ГКУ «ИС района Раменки» о результатах 
деятельности учреждения в 2012 году. 

4. Разное. 
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