
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 
 

РЕШЕНИЕ 
 
23.11.2017 г.  № 01-02/21(5) 
 
О направлении депутатского 
запроса об использовании средств 
стимулирования управы района 
Раменки в 2017 году 
 

В соответствии со статьей 6 закона города Москвы от 25 ноября 2009 г. № 
9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Москве» и пунктом 7 статьи 9 Устава муниципального 
округа Раменки   Совета депутатов муниципального округа Раменки  Н.А. 
Бобринского 

 
Совет депутатов решил: 

 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов Бобринского Н.А. на 
имя главы управы района Раменки Осипова А.А. депутатским запросом 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить депутатский запрос и копию решения Совета депутатов от 23 
ноября 2017 главе управы района Раменки. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

4. Депутату Совета депутатов муниципального округа Раменки 
Бобринскому Н.А. при получении ответа на депутатский запрос, 
проинформировать депутатов на заседании Совета депутатов муниципального 
округа Раменки. 

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. и  председателя Комиссии по 
правовым и этическим вопросам  Н.А. Бобринского.  

 
 
 

Глава  
муниципального округа Раменки                                      С.Н. Дмитрив

http://www.ramenki.su/


                               Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
от 23.11.2017 г. № 01-02/21(5) 

 
                                                                       Главе управы района Раменки  

города Москвы А.А.Осипову 
 
 

Депутатский запрос 
 

Уважаемый Александр Александрович! 
 
Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года N 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» предусмотрено, что средства 
стимулирования направляются на благоустройство территорий районов города Москвы по 
согласованию с советами депутатов муниципальных округов (подпункт 2.1.1), что не 
использованные управами в текущем году средства стимулирования подлежат 
направлению на те же цели в следующем году (пункт 9). 
 
Решениями Совета депутатов муниципального округа Раменки от 18 мая 2017 г. № 01-
02/57(7) и № 01-02/58(7) было согласовано направление средств стимулирования управы 
района Раменки в 2017 году на проведение мероприятий, соответственно, по 
реконструкции контейнерных площадок в сумме 11 451 тыс. руб. и на благоустройству 
дворовых территорий в сумме 73 008,70 тыс. руб. Перечни этих мероприятий были 
приложены к вышеуказанным решениям. 
 
При рассмотрении Советом депутатов вопроса о согласовании направления средств 
стимулирования на 2018 год целесообразно учесть результаты использования управой 
средств стимулирования в текущем 2017 году.  
 
В этих целях прошу предоставить следующие сведения об использовании управой района 
Раменки средств стимулирования на основании решений Совета депутатов 
муниципального округа Раменки № 01-02/57(7) и № 01-02/58(7): 
 

1. Перечень мероприятий, проведенных управой за счет данных средств, с указанием 
наименования, адреса, количества (объема), стоимости и даты завершения каждого 
мероприятия; 

2. Перечень государственных контрактов, заключенных в целях проведения мероприятий на 
средства стимулирования, с указанием их реквизитов и цены; 

3. Размер средств стимулирования, не использованных управой в 2017 году. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
 
Депутат совета депутатов муниципального округа Раменки   Н.А.Бобринский 
 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

