
Город Москва 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 

 
14.05.2013 г. № 01-02/40(8) 

О внесении изменений в 
решение муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Раменки в городе Москве № 01-
02/61 (15) от 23.10.2012г. «О 
проведении дополнительных 
мероприятий по социальной 
поддержке населения района 
Раменки в 2013 году» 

 

В соответствии с частью 6 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», с учетом 
обращений жителей, в целях оптимизации расходов бюджетных средств и 
принимая во внимание согласование главы управы района Раменки города 
Москвы 

Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в мероприятия по социальной поддержке населения 
района Раменки в 2013 году (приложение). 

2. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию 
проведения мероприятий по социальной поддержке населения района Раменки 
в 2013 году с учетом внесенных изменений. 

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

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

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

муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 

http://www.ramenki.su/


Глава муниципального 
округа Раменки                                                            С.Н. Дмитриев 



                                                            Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  Раменки  
от 14 мая 2013 года №01-02/40 (8) 

 
 

Перечень дополнительных мероприятий по социальной поддержке 
населения района Раменки в 2013 году 

 
№ п/п Наименование мероприятия 

1 Ремонт квартир инвалидов,  ветеранов Великой Отечественной 
войны,  детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения  
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2 Материальная помощь льготным категориям граждан (товары, 
благотворительные обеды, денежная, призы, игрушки, патронаж, 
банные услуги) 

3 Досуговые мероприятия (новогодние представления с 
подарками, бассейн для летнего школьного лагеря, подарки, 
экскурсии, транспортные услуги) 
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