
  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 

22.09.2015 г.      № 01-02/66 (10) 
 

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально – 
экономическому развитию района 
Раменки города Москвы в 2015 году за 
счет экономии денежных средств 
 

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», на основании 
обращения управы района Раменки и принимая во внимание согласование 
главы управы района Раменки города Москвы от 21.09.2015г. №26005/5 

Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социальной –
экономическому развитию района в части благоустройства дворовых 
территорий района Раменки в 2015 году согласно приложению к настоящему 
решению. 

 

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

 

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 бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

5. 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  
 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
 от  22.09.2015 года № 01-02/66 (10) 

 
 

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, руб. 

1 Лобачевского ул., д.100, 
корп.1 

Изготовление и монтаж информационного 
баннера 

шт 1 180 000,00р. 

2 Пырьева ул., д.9 МАФ шт 4 21 166,95р. 

3 Мосфильмовская ул., д.15 МАФ шт 2 5 755,48р. 

4 Мосфильмовская ул., д.78 МАФ шт 2 10 583,48р. 

5 Мичуринский пр., д.54, 
корп.3 

МАФ 
 

шт 6 31 750,43р. 

6 Ул. Мосфильмовская, д.39 
корп.2 

МАФ 
 

шт 3 8 633,22 р. 

7 Ул. Мосфильмовская, д.39 
корп.3 

МАФ 
 

шт 3 8 633,22 р. 

8 Ул. Винницкая, д.9 МАФ шт 3 8 633,22 р. 

 ИТОГО: 275 156,00р. 

 
 


