
 
Город Москва 

 
Муниципальный округ Раменки 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
20.02.2014г.                01-02/10(2) 
 
Об    отчете    главы    управы    о 
результатах деятельности 
управы района Раменки города  
Москвы в 2013 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 исполняющего обязанности главы 
управы района Раменки города Москвы Румянцевой Е.Г. о деятельности управы района 

Совет депутатов решил: 

1. Принять   отчет   исполняющего   обязанности   главы   управы   района   о 
деятельности управы района к сведению. 

2. Предложить исполняющему обязанности главы управы района: 
2.1. При   проведении   работ   по   благоустройству   дворовых   территорий, 

капитальному ремонту жилого фонда и проведении работ по приведению в порядок 
подъездов обратить внимание на повышение качества выполнения работ. 

2.2. Продолжить работы по обеспечению доступности окружающей среды для 
маломобильных групп населения и установк^уличных спортивных тренажеров. 

2.3. Обратиться   в   комиссию   по   безопасности  дорожного  движения  при 
префектуре Западного административного округа города Москвы с предложением 
об установке искусственных дорожных неровностей около объектов социальной 
сферы. 

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

2.5. Просить Департамент городского имущества города Москв рассмотреть 
вопрос о предоставлении земельного участка для перемещения деревянного храма 
Преподобного Андрея Рублева в Раменках по адресу: 1-й Сетуньский проезд, вл. 9. 

 
2.6. Усилить контроль за ходом ведения работ по строительству Калининско- 

Солнцевской линии метрополитена. 
2.7.В связи с увеличением штатной численности Управления социальной 

защиты населения района Раменки города Москвы оказать содействие в решении 
вопроса о выделении помещения под размещение аппарата управления. 

2.8. Усилить контроль за содержанием территории ярмарок «выходного дня» 



 
3. Просить Департамент торговли и услуг города Москвы рассмотреть вопрос 

о круглогодичной организации работы ярмарок «выходного дня» с включением в 
перечень реализуемых товаров продукции промышленной группы. 

4. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Западного 

административного  округа  города  Москвы и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. 

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

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

муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 
 
 
 

  Глава муниципального округа Раменки                                         С.Н. Дмитриев



 


