
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 
14.02.2013 г.         № 01-02/12(3) 

Об отчете главы управы о 
результатах деятельности 
управы района Раменки 
города Москвы в 2012 году 
 

В соответствии с пунктом 1 части 1 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» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы 
района Раменки города Москвы Захарова Д.В. о деятельности управы района 

 
муниципальное Собрание решило: 

 
1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы района к 

сведению. 
2. Предложить главе управы района: 
2.1. Выйти с предложением в префектуру Западного административного 

округа города Москвы о дополнительном включении в адресно-
инвестиционную программу города Москвы строительства объектов улично-
дорожной сети следующих мероприятий: 

- расширение ул. Пырьева от Мосфильмовской ул. в глубину квартала; 
- расширение дублера Ломоносовского просп. от путепровода, вблизи д. 

43 по Ломоносовскому просп. (поликлиника № 2 Минэкономразвития РФ) и 
организация открытой автостоянки для поликлиники № 2 Минэкономразвития 
РФ между домами № 43 и 45; 

- выполнить обустройство дополнительных парковочных мест по 
Ломоносовскому, Университетскому и Мичуринскому проспектам. 

2.2. Увеличить количество аккредитованных предприятий 
потребительского рынка. 

2.3. Провести работы по благоустройству территорий образовательных 
учреждений. 

2.4. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий: 
- предусмотреть установку уличных спортивных тренажеров; 
- продолжить работы по обеспечению доступности окружающей среды 

для маломобильных групп населения. 
2.5.  Обратить внимание на необходимость проведения работ по 

приведению в порядок подъездов. 



2.6. Оказывать содействие инициативным группам жителей в проведении 
субботников на территории района. 

2.7. Выйти с предложением в Управление ГИБДД ГУ МВД России по 
городу Москве с просьбой об установке на дублере Ломоносовского проспекта 
вблизи д. 43 по Ломоносовскому просп. (поликлиника № 2 Минэкономразвития 
РФ) дорожных знаков, запрещающих стоянку транспортных средств. 

2.8. Выйти с предложением в префектуру Западного административного 
округа города Москвы о возобновлении работы в районе Раменки ярмарок 
выходного дня 

3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру 
Западного административного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте 
www.ramenki.su. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

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

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

http://www.ramenki.su/
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