
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 

12.04.2016 г           01-02/31 (5) 
 

О решении Совета депутатов 
муниципального округа Раменки от 
09.07.2015г. №01-02/57(9) «О согласовании 
установки ограждающих устройств по 
адресам: г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 
11, корпус 1, ул. Мосфильмовская, дом 11, 
корп.2, ул. Мосфильмовская, дом 11, корпус 3, 
ул. Мосфильмовская, дом 11, корпус 4, ул.  
Мосфильмовская, дом 13» 
 

Рассмотрев Представление Никулинской межрайонной прокуратуры ЗАО г. 
Москвы об устранении нарушений жилищного законодательства от 10.02.2016г. 
№ 48ж2016 и учитывая протокольное решение Совета депутатов муниципального 
округа Раменки от 29.03.2016г. о создании рабочей группы по корректировке 
схемы размещения ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой 
территории многоквартирных домов по адресам: ул. Мосфильмовская, дом 11, 
корпус 1, ул. Мосфильмовская, дом 11, корп.2, ул. Мосфильмовская, дом 11, 
корпус 3,      ул. Мосфильмовская, дом 11, корпус 4,      ул.  Мосфильмовская, дом 
13  
 

Совет депутатов решил: 
 

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 
09.07.2015г. №01-02/57(9) «О согласовании установки ограждающих устройств по 
адресам: г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 11, корпус 1, ул. Мосфильмовская, 
дом 11, корп.2, ул. Мосфильмовская, дом 11, корпус 3,      ул. Мосфильмовская, 
дом 11, корпус 4,      ул.  Мосфильмовская, дом 13». 

 

2. Просить управу района Раменки оказать содействие собственникам 
многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 11, 
корпус 1, ул. Мосфильмовская, дом 11, корп.2, ул. Мосфильмовская, дом 11, 
корпус 3,      ул. Мосфильмовская, дом 11, корпус 4,      ул.  Мосфильмовская, дом 
13 в разработке и согласовании новой схемы размещения ограждающих 
устройств (шлагбаумов) на придомовой территории с участием рабочей группы 
Совета депутатов (руководитель рабочей группы Совета депутатов С.Н. 
Дмитриев) 

 

3. Направить настоящее решение в управу района Раменки и 
Никулинскую межрайонную прокуратуру ЗАО г. Москвы. 

 



4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» 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 главу 
муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 

 
 
 
 
 

Глава муниципального 
округа Раменки                                                                             С.Н. Дмитриев 
 

 

http://www.ramenki.su/

