
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
23.11.2017 г.  № 01-02/22(5) 
 
О направлении депутатского 
запроса в управу района Раменки об 
исполнении плана дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Раменки на 2017 год 
 

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. Дмитриев

http://www.ramenki.su/


                                Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
от 23.11.2017 г. № 01-02/22(5) 
 

 
      Главе управы района Раменки  

города Москвы А.А.Осипову 
 
 

Депутатский запрос 
 

Уважаемый Александр Александрович! 
 
Решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 20 декабря 2016 г. № 01-
02/107 (13) был утвержден план дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Раменки в 2017 году, главе управы района Раменки 
было поручено обеспечить их реализацию. Решением от 20 октября 2017 № 01-02/12 (2) 
Совет депутатов внес изменения в ранее утвержденный план в части социальной 
поддержки населения района Раменки в 2017 году. 
 
При формировании Советом депутатов плана дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района Раменки на 2018 год целесообразно учесть 
результаты исполнения управой района Раменки аналогичного плана на текущий 2017 
год.  
 
В этих целях прошу предоставить следующие сведения о реализации управой района 
Раменки дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Раменки в 2017 году: 
 

1. В части капитального ремонта многоквартирных домов – перечень работ по 
капитальному ремонту с указанием адреса, вида, объема и стоимости работ и даты 
их завершения. 

2. В части социальной поддержки населения района Раменки – перечень лиц, 
получивших денежную помощь, с указанием их фамилии, имени и отчества, адреса 
места жительства и размера помощи, перечень лиц, получивших подарки и билеты, 
с указанием их фамилии, имени и отчества, адреса места жительства, цены 
полученного подарка (билета). 

 
С наилучшими пожеланиями, 
 
 
Депутат совета депутатов муниципального округа Раменки   Н.А.Бобринский 
 
 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

