
  
Город Москва 

 
Муниципальный округ Раменки 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 

30.10.2014 г.         01-02/60 (8) 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально – 
экономическому развитию района 
Раменки города Москвы в 2015 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», 
Постановления от 13 сентября 2012г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятий 
по социально – экономическому развитию районов города Москвы» и принимая 
во внимание согласование главы управы района Раменки города Москвы, 

Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социальной –экономическому 
развитию района в части благоустройства дворовых территорий района Раменки в 
2015 году (Приложения 1).  

2. Провести дополнительные мероприятия по социальной –экономическому 
развитию района году в части социальной поддержки населения района Раменки в 
2015 году (Приложения 2). 

3. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию района 
Раменки  в 2015 году.  

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 

 
Глава муниципального 
округа Раменки                                                                             С.Н. Дмитриев 

http://www.ramenki.su/


Приложение 1 
 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
 от  30.10.2014 года № 01-02/60 (8) 

 
Перечень дополнительных мероприятий по социальной –  экономическому развитию района в части 

благоустройства дворовых территорий района Раменки в 2015 году 
 

№п/п Адрес Вид работ 

 

ед. изм Объем работ Сумма 

1.  ул. Дружбы, д. 2/19 Ремонт асфальта кв.м 280,3  
259 231,23 Ремонт брусчатки кв.м 136 

Замена бортового камня п.м 8 
Установка садового камня п.м 303 
Устройство ограждений п.м 220 293 072,60 
Ремонт газонов кв.м 476 100 857,18 
Устройство клумб шт. 2 89 140,92 
Установка МАФ шт. 40 1 894 893,77 
Устройство полиуританового покрытия 
 

кв.м 330 829 468,89 

2.  3-й Сетуньский пр-зд, д. 3 Ремонт асфальта кв.м 637,8 441 710,18 
Замена бортового камня п.м 60 
Установка садового камня п.м 120 
Устройство ограждений п.м 220 576 878,43 
Ремонт газонов кв.м 1450 244 042,38 
Установка МАФ шт. 45 2 223 623,01 
Устройство полиуританового покрытия кв.м 905 1 564 347,23 

 
ВСЕГО:                                                                                                                                                                                      9 015,18 

тыс.руб. 
 

 



Приложение 2 
 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
 от  30.10.2014 года № 01-02/60 (8) 

 

Перечень дополнительных мероприятий по социальной –  экономическому развитию района в части  социальной 
поддержки населения района Раменки в 2015 году 

 
№ 
п/п 

Перечень направлений 
расходования 

Перечень мероприятий Расходы, 
тыс. руб. 

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

Проведение ремонтных работ в квартирах ветеранов  ВОВ 1941-1945гг 500,0 

Ремонт квартир детей-сирот 

2 Оказание материальной помощи 
льготным категориям граждан 

Оказание материальной помощи (денежной) 500,0 

Продуктовые наборы к памятным историческим и праздничным датам, 
приобретение товаров длительного пользования 

Оказание услуг (банные), организация праздничных обедов 
3 Расходование средств на 

реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере переданных 
органам местного 
самоуправления муниципальных 
округов отдельных полномочий 
города Москвы 

Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным 
государственным и памятным датам, а также согласно планам патриотического 
воспитания и молодежной политики. 

1834,02 

Приобретение подарков к праздничным концертным программам, сувениров и  
призов участникам детских и юношеских конкурсов, подарки медалистам 

Цветы, открытки, сувенирная продукция для вручения на мероприятиях, 
приуроченных к Государственным праздникам (красные дни календаря) 

Оплата транспортных услуг 

Организация и проведение спортивных мероприятий. 
Проведение мероприятий в рамках программы профилактики правонарушений 

 

Приобретение Подарков для спортивных мероприятий 
Приобретение грамот, медалей, кубков, спортивной атрибутики 
Приобретение имущества для реализации полномочий 

 ИТОГО  2834,02 



 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

