
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 

 

23.03.2017 г             01-02/27(4) 
 
Об    отчете    главы    управы    о 
результатах деятельности управы 
района Раменки города Москвы в 
2016 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», постановлением Правительства Москвы 
от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций» и по результатам 
заслушивания ежегодного отчета главы управы района Раменки города 
Москвы А.А. Осипова о деятельности управы района в 2016 году 

 

Совет депутатов решил: 
 

1. Принять   отчет   главы   управы   района   о деятельности управы 
района в 2016 году к сведению. 

 

2. Предложить  управе района Раменки: 
2.1. Усилить контроль за ходом работ по благоустройству территорий 

прилегающих к станциям метро: «Раменки», «Ломоносовский проспект» и 
«Минская». 

2.2.  Усилить контроль за ходом проведения земляных работ на 
территории района. 

2.3. Проработать вопрос об установке нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Продовольственные товары» по адресам: ул. 
Довженко, д. 6 и Мосфильмовская улица, д. 28. 

2.4. Усилить работу по выявлению бездомных собак и организовать 
совместную встречу с депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Раменки, кураторами бездомных животных и представителями управы района. 

2.5. Установить велопаркову по адресу: Москва, Мосфильмовская улица, 
18А, Храм Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве. 

 
 
2.6. Запланировать благоустройство дворовой территории по адресу: 

Москва, ул. Мосфильмовская, д. 33. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.521593%2C55.721986&sctx=CAAAAAEAa9WuCWnPQkD%2FPuPCgeBLQJP8iF%2BxhuQ%2Faw2l9iLa3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFW06RdknCyI9UAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1113058496&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.521593%2C55.721986&sctx=CAAAAAEAa9WuCWnPQkD%2FPuPCgeBLQJP8iF%2BxhuQ%2Faw2l9iLa3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFW06RdknCyI9UAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1113058496&ol=biz
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1380.lI6An46zRg8Yg90p8q0UaQJ-HYaZbnXyW2QLhXvDAweA9cOU5MSly5Xtb8_yWhKd6y90QgVWL4pwbFzLdrCfl8Ce4MgBEy0eplqBuK8NEhw.92a1231994c7fd4a916ee813acb64e3f2ed6e26c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaF9mSTktY1dnLU9qQXZ4UTF3N0FSVUg4RVlPRkxOaGY4R1lvUUxiVW5EUjJQak5zblJzcHA0RjNKRmctLVlqMjNIY2cteS1QaElYWkptR3hJbnFkekRrZFNVMzY5NnBQdw&b64e=2&sign=44d7b477aa64157ed5734555cbebd86f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2-LozfmNcaL5dM0OJZn9SuDQHPB8xiaGdZB-Xl61cR1U0ZItQdKRv82FOpaa1cqXh6bGal5TkLs5e9tp_xDSetHfjwaqQCws60Cd6EQeDKIoSpO1J-UVw8KRECxkvgy2fqceVCPvRbnRprSvjV39nySXexk0t0dXdg2CrnzTgUZlyQ5NXW1GnQhFP-BKjmsD-a1ugihcoehMTbUNA55BCV4LtV2AmiXNpyYUJIUpIjtRfpmr5QUUQ4KU5tCMK-SKgP_HHc7x9UtpOHhbaUYYAd2W1-yphzHDqRe9qbfygRrn5jH215g091CVPYfAxT0tSQlHWhXNNo_6h1oIntokVCFucPBeU7fXo1CHT_Mv2Kse5VWmmSoRjfJyYXGIYBvZ7G4Aaz_mhljqDRffvoXEsv7ZPajxDfrPShLkSwTKdU2XcNY52TvUfWTiVWG5jADBnpmO2Q1ML73NFSym6Uk4RGQztmDedPEkIW17JBwwIV1S70S-hC-tOUMuXFtAGoaXZRxjEsc5uACbuK1xuf9dote3Biy57FVfajf2ReDmODsX2Z2_67UASDnxouUu5c9Hn-hUY_CXo2_gfWBKrUoMl9GjtTkFR3OcS7_yswpep9QYTCVFAZq9WDYoM6dZVx-__zLOyg_IdIDqQfy2gbqF0dGccjMC6qFEE6tmDXELBFveicGs6_qVnk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdRXL7p8oR_g1cgaNFyd-eoHzO_GdaKx0U58OaA9qXD574mCl8VpqaTs95d_ynL7zcv6SkOjVGWh3cYPjPq-zOw2M9flUSeGb7Yk4xVpqekqKUKdtvPzLhlxkHS69ONsNyl3oeqxrTMM9Xq4xKSygtDoo0r3Z2HO9BtNwAylZbHt5jnm-wEYxsfgJxmqW7zZk2AgiZvceGT_1Ed_KwixVvU3mfppDCWVulqUFhX03FWJzwCf7A1sRyu18HT3z2uBK__BzuI_ieepR10Il6iU88g&l10n=ru&cts=1491213691476&mc=5.934827587194268


2.7. Провести ремонт двух лестниц по адресу: г. Москва, ул. Винницкая, 
д.3. 

 

3. Направить настоящее решение в управу района и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 
течение трех дней со дня принятия. 

 

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/
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